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1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Пакеты символьной математики» 

является – освоение базовых знаний в области использования современных 

пакетов символьных вычислений для решения в аналитическом виде задач, 

связанных с математикой, информатикой, компьютерным моделированием в 

естествознании, инженерии, экономике и других прикладных областях. 

Изучение данного курса дает студентам навыки работы с такими 

известными и мощными пакетами символьной математики как Maple и 

Maxima. 
 
2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина принадлежит вариативной части профессионального 

цикла дисциплин ФГОС ВПО по направлению подготовки “Прикладная 

математика и информатика”. 

В рамках изучения дисциплины студенты получат практические 

навыки работы с пакетами символьных вычислений Maple и Maxima, а также 

освоят основные принципы работы с другими известными аналогичными 

пакетами (Derive, MatLab, SciLab). 

Курс занимает особое место в учебном плане среди дисциплин 

факультета по его значению: он позволяет улучшить понимание, расширить, 

освежить и закрепить знания по ранее изученным дисциплинам 

математического цикла, в перечень которых входят алгебра и аналитическая 

геометрия, компьютерная графика, уравнения математической физики, 

комплексный и действительный анализ, обыкновенные дифференциальные 

уравнения и др. Вместе с курсами математического моделирования курс 

“Пакеты символьной математики” составляет основу образования студента в 

части использования современных ППП для решения прикладных задач 

науки, производства и техники.  

Курс «Пакеты символьной математики» будет полезен в дальнейшем 

при изучении следующих курсов: метод конечных элементов, параллельные 
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вычислительные алгоритмы, численные методы. 

Курс рассчитан на студентов, имеющих подготовку по 

предшествующим курсам, касающихся работы с ЭВМ и применения 

прикладного программного обеспечения на ЭВМ. В течение преподавания 

курса предполагается, что студенты знакомы с основами математического 

моделирования, моделями и дифференциальными уравнениями, 

описывающими физические процессы. 

Знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохождения 

курса, будут востребованы при изучении дисциплин специализаций, 

связанных с решением практических задач по профилю обучаемого с 

применением современных ППП, выполнением курсовых и дипломных 

работ, работой над задачами во время прохождения производственной 

практики. 

 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины “Пакеты символьной математики”. 
− ОК-11: способность владения навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

− ОК-14: способность использовать в научной и познавательной 

деятельности, а так же в социальной сфере профессиональные навыки 

работы с информационными и компьютерными технологиями; 

− ПК-2: способность приобретать новые научные и профессиональные 

знания, используя современные образовательные и информационные 

технологии; 

− ПК-9: способность решать задачи производственной и технологической 

деятельности на профессиональном уровне, включая: разработку 

алгоритмических и программных решений в области системного и 

прикладного программирования; 

− ПК-10: способность применять в профессиональной деятельности 

современные языки программирования и языки баз данных, операционные 
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системы, электронные библиотеки и пакеты программ, сетевые 

технологии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− концепцию построения пакетов символьной математики и принципов 

решения прикладных задач с их применением; 

− определение систем компьютерной математики (СКМ); 

− классификацию, структуру и возможности СКМ; 

− коммерческие и свободно распространяемые СКМ; 

− классы решаемых задач с привлечением СКМ. 

Уметь: 

− использовать пакеты Maxima и Maple для проведения символьных 

вычислений или проверки достоверности своих собственных гипотез 

и предположений; 

− программировать в указанных выше пакетах сложные 

вычислительные алгоритмы для решения поставленных задач; 

− визуализировать и анализировать результаты своих вычислений. 

Владеть: 

− технологией применения пакетов символьных вычислений для 

решения практических задач математического моделирования. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 
 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

72 часов 

Аудиторные занятия (всего) 72 часа 
В том числе:  
Лабораторные занятия 54 часа 
Самостоятельная работа 16 часов 
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В том числе:  
  Семестровая работа 12 часов 
  Вид промежуточного контроля 
(коллоквиум) 

4 часа 

Вид итогового контроля (зачет) 2 часа 
 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

дисциплин
ы 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

) 
Учебная 
работа 

    всего лек
ции 

прак
т. 

В.т.ч. 
активн
ых 
форм 

Самосто
ятельна
я работа 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 

 промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

1 Основы 
Maxima 

6  4  4   тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания, 

2 Задачи 
высшей 
математик
и с Maxima 

  10  8  2 тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания 

3 Численные 
методы и 
программи
рование на 
Maxima 

  10  8  2 тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания 

4 Графическ
ий 
интерфейс 
в Maxima 

  4  2  2 тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания 

5 Решение 
физически
х и 
математич
еских 
задач с 
Maxima 

  8  6  2 тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания, 
семестровая 
работа  

6 Моделиров
ание 
физически
х 
процессов 
в Maxima 

  8  6  2 тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания, 
семестровая 
работа 

7 Знакомств
о с 

  6  6   тестовые задания 
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системой 
Maple 10 

8 Задачи 
высшей 
математик
и с Maple 

  6  6   тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания, 
семестровая 
работа 

9 Уравнения 
математич
еской 
физики 

  12  8  4 тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания, 
семестровая 
работа 

 Итого   68  54  14  
 
 
4.2 Содержание дисциплины 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 

№ Наименован
ие раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, 
формируемые 
компетенции 

1 Основы 
Maxima 

Определение СКМ, их классификация и 
возможности, классы решаемых задач. 
Структура Maxima, достоинства программы, 
установка и запуск программы, интерфейс 
wxMaxima, ввод простейших команд 
Maxima. Числа, операторы и константы, 
типы данных, переменные и функции. 

ПК-2 
ОК-11 
Знание определения 
систем компьютерной 
математики (СКМ) и их 
классификации и 
возможности. 
Умение и навыки 
работы с графической 
оболочкой Maxima. 

2 Задачи 
высшей 
математики 
с Maxima 

Операции с комплексными числами, 
решение задач линейной алгебры, 
преобразование аналитических выражений 
общего вида, рациональных, степенных и 
тригонометрических. Исследование 
функций, численное и аналитическое 
интегрирование и дифференцирование. 
Ряды, пределы. Решение дифференциальных 
уравнений. 
 

ПК-2 
ОК-11 
ОК14 ПК-9 
Знание о классах 
решаемых задач, 
умения и навыки 
использования пакета 
Maxima 

3 Численные 
методы и 
программир
ование на 
Maxima 

Программирование на встроенном языке, 
использование встроенных численных 
методов, программирование собственных 
численных методов, методы теории 
приближения в численном анализе. 

ПК-2 
ОК-11 
ПК-9 
ПК-10 
Умение и навыки 
использования пакета 
Maxima для решения 
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прикладных задач. 
4 Графически

й интерфейс 
в Maxima 

Графические интерфейсы Maxima, 
wxMaxima. Использование библиотеки draw 
для построения графиков функций, 
поверхностей. 

ПК-2 
ОК-11 
ОК-14 
Знание о 
существующих 
графических 
интерфейсах. Умение и 
навыки работы с 
графической 
библиотекой. 

5 Решение 
физических 
и 
математичес
ких задач с 
Maxima 

Операции с полиномами и рациональными 
функциями, некоторые физические задачи, 
построение статистической модели, 
преобразование Лапласа и вычеты.  

ПК-2 
ПК-10 
ОК-11 
ОК-14 
Знание о способах 
решения задач 
математического 
моделирования. 
Умения и навыки 
использования пакета 
Maxima для решения 
прикладных задач. 

6 Моделирова
ние 
физических 
процессов в 
Maxima 

Общие вопросы моделирования, 
статистические методы анализа данных, 
моделирование динамических систем. 

ПК-2 
ПК-9 
ОК-11 
Знание о способах 
решения задач 
математического 
моделирования. 
Умения и навыки 
использования пакета 
Maxima для решения 
прикладных задач. 

7 Знакомство 
с системой 
Maple 10 

Краткая характеристика Maple, ядро и 
пакеты Maple, языки Maple, интерфейс и 
меню системы, система справки. Работа с 
файлами, выражения, вычисления. 

ПК-2 
ОК-11 
ОК-14 
Знание о структуре 
пакета Maple и классах 
решаемых задач. 
Умения и навыки 
работы с графическим 
интерфейсом пакета. 

8 Задачи 
высшей 
математики 
с Maple 

Операции с комплексными числами, 
решение задач линейной алгебры, 
преобразование аналитических выражений 
общего вида, рациональных, степенных и 
тригонометрических. Исследование 
функций, численное и аналитическое 
интегрирование и дифференцирование. 
Ряды, пределы. Решение дифференциальных 
уравнений. 

ПК-2 
ОК-11 
ОК14 ПК-9 
Знание о классах 
решаемых задач, 
умения и навыки 
использования пакета 
Maple. 

9 Уравнения Численное решение уравнений ПК-2 
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математичес
кой физики 

математической физики. ПК-9 
ОК-11 
Знание о способах 
решения задач 
математического 
моделирования. 
Умения и навыки 
использования пакета 
Maxima для решения 
прикладных задач. 

 
 
5. Образовательные технологии 
Помимо традиционных образовательных технологий будут 

использоваться следующие активные методы обучения: проблемные лекции, 

лекции-визуализации, лекции-беседы и дискуссии, лабораторные работы в 

виде игрового производственного проектирования, имитационного 

неигрового занятия, будут применяться следующие приемы: “мозговой 

штурм”, “анализ практических ситуаций”, “портфолио” и др. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
Ниже приведены требования к выполнению семестровых работ и 

примерные их варианты. 

Семестровая работа посвящена расширению знаний студентов в 

области применения ППП для решения прикладных задач. Предполагается, 

что студент самостоятельно проведет изучение математической постановки 

известной задачи, способов ее решения другими авторами, выполнит 

решение данной задачи с применением ППП Maxima или Maple, проведет 

анализ решения и сделает выводы. 

Примеры семестровых заданий 

1. Реализовать алгоритм решения дифференциального уравнения 

методом Фурье. 

2. Реализовать алгоритм решения уравнения второго порядка методом 

Ритца. 
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3. Реализовать алгоритм решения СЛАУ. 

4. Реализовать алгоритм решения задачи об изгибе балки. 

5. Реализовать алгоритм вариационного исчисления (задача о 

брахистохроне). 

 

Примерные список вопросов на коллоквиум 

1. На какие виды делится программное обеспечение ЭВМ? 

2. Каковы функции прикладного программного обеспечения, его 

назначение? 

3. Классификация прикладного программного обеспечения? 

4. Чем прикладная программа отличается от ППП? 

5. Преимущества и недостатки пакетов Maple, Maxima, Derive. 

 

Примерные вопросы к зачету 

1. Укажите назначение и функции основных групп прикладного ПО. 

2. Опишите классы решаемых задач пакетами символьной математики. 

3. Приведите примеры математического моделирования процессов, 

которое можно выполнить средствами СКМ. 

4. Приведите примеры коммерческих и свободно распространяемых 

СКМ. 

5. Опишите возможности пакетов и языков Maple. 

 
Критерии оценки знаний студентов 

 
Предусмотрена рейтинговая система оценки всех видов деятельности.   

Текущий контроль (ТК): посещение лекций, лабораторных занятий, 

выполнение заданий на лабораторных занятиях, выполнение домашних 

заданий. 

Рубежный контроль (РК): тестирование по разделам, проверка 

семестровой работы. 

Итоговый контроль (ИК): зачет в виде итогового собеседования. 
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Максимальное число баллов по каждому виду контроля следующее: ТК 

– 94,5 баллов, РК – 70 баллов, ИК – 18. Каждый вид деятельности 

оценивается следующим образом: 

− Текущий контроль: 
− посещение лабораторных занятий – 0,5 балл каждое занятие 

(максимально 13,5 баллов); 
− выполнение заданий на лабораторных занятиях – 3 балла за 

каждое занятие (максимально 81 баллов); 
− Рубежный контроль: 

− выполнение семестровых заданий – 50 бальная оценка за 
выполнение работы; 

− коллоквиум – максимально 20 баллов. 
− Итоговый контроль: 

− Зачет в виде опроса по основным темам пройденного курса и по 
дополнительным вопросам (если есть пропуски лекций и 
лабораторных занятий) – максимально – 18 баллов. 

 
Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по 

всем видам контроля со следующими весовыми коэффициентами: 
 
РБ=ТК*(1/2)+РК*(1/2)+ИК (максимально 100 баллов) 
 

Соответствие рейтингового показателя традиционной оценке: 
Рейтинговый балл Оценка 
75-100 Зачтено 
Менее 75 Не зачтено  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины   

Разработанные составителем курса презентации в формате MS 

PowerPoint для сопровождения материала лабораторных работ.  

Основная литература: 

1. Аладьев В. З. Системы компьютерной алгебры: Maple: искусство 

программирования / В. З. Аладьев. – М.: Лаборатория базовых знаний, 

2006. – 792 с. 

2. Дьяконов В. П. Maple 9 в математике, физике и образовании / В. 

П. Дьяконов. – М.: СОЛОН-Пресс, 2004. – 688 с. 
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3. Половко А. М. Derive для студента / А. М. Половко. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2005. – 352 с. 

4. Сдвижков О. А. Математика на компьютере: Maple 8 / О. А. Сдвижков. – 

М.: СОЛОН-Пресс, 2003. – 176 с. 

5. Чичкарев Е.А. Компьютерная математика с Maxima. Руководство для 

школьников и студентов. – М.: Alt Linux, 2009. – 233 с. 

6. Ильина В.А., Силаев П.К. Система аналитических вычислений Maxima для 

студентов физиков-теоретиков. – М.:, 2007. – 112 с. 

7. Голоскоков Д.П. Уравнения математической физики. Решение задач в 

системе Maple. – СПб.: Питер, 2004. – 539 с. 

 

Электронные ресурсы: 

Сологаев В.И. Материалы сайта http://sologaev2010.narod.ru [электронный 
ресурс]. 05.12.2010 г. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Каждое лабораторное занятие сопровождается презентацией, содержащей 

краткий теоретический материал и иллюстративный материал. Каждая 

презентация построена по следующему шаблону: название занятия, цель и 

задачи лабораторной работы, теоретический материал, вопросы и задания 

для самостоятельного изучения, упражнения для самостоятельного 

выполнения. 

Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе. Первая часть 

занятия посвящена разбору нового материала. Вторая часть – выполнению 

практических заданий с целью закрепления материала.  
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 010400.62 

– Прикладная математика и информатика, и профилю: Численные методы. 

 

 


