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Рабочая программа дисциплины «Системы компьютерной математики» регионального компо-

нента цикла ЕН.Р.2 составлена в соответствии   с требованиями, предъявляемыми к специализа-

ции «Математический анализ». 
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на заседании кафедры математического анализа  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа соответствует Государственному образовательному стандарту выс-

шего профессионального образования второго поколения по специальности «математика».  



Актуальность и значимость дисциплины "Системы компьютерной математики". 

Изучение современных систем компьютерной математики: MatLab, Maple, – а также получение 

практических навыков работы с этими системами. Данный курс является непосредственным 

продолжением и углублением курса «Системы компьютерной математики», изучаемого студен-

тами специализации «математика» в 4 семестре. Основное внимание уделяется изучению осо-

бенностей программирования и составления приложений в системах MatLab и Maple. Даются 

примеры использования указанных систем в задачах некоторых разделов геометрии и анализа, 

традиционно входящих в сферу интересов студентов и сотрудников кафедры математического 

анализа.   

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. Курс «Системы 

компьютерной математики» требует знаний основ программирования и умения работы с систе-

мами компьютерной математики MATLAB и Maple. Курс дает введение в современные методы 

программирования и дает навыки использования систем компьютерной математики для реше-

ния научных задач и использования среды программирования 1С для нужд образования. 

Форма организации занятий. По курсу «Системы компьютерной математики» читают-

ся лекции в течение одного семестра, проводятся лабораторные занятия и выдаются индивиду-

альные семестровые задания.  

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студента. Аудиторные занятия 

предполагают самостоятельную работу студентов по данному курсу. На лекциях предлагаются 

для самостоятельного изучения некоторые дополнительные темы, предлагаются для самостоя-

тельного доказательства некоторые теоремы и следствия. Каждому студенту выдаются индиви-

дуальные семестровые задания, для выполнения которых требуются элементы самостоятельной 

исследовательской работы.   

Требования к уровню усвоения. Знание теоретического материала и владение языками 

программирования MATLAB и Maple.  

Виды контроля знаний и их отчетности. В конце семестра по курсу «Системы компью-

терной математики» проводится зачет, кроме того, должны быть выполнены все семестровые 

задания.  

Критерии оценки знаний студентов. Для получения зачета данному курсу требуется 

посещение занятий и полное выполнение индивидуальных семестровые работ.  

 Техническое обеспечение. Компьютерный класс, с установленными системами компью-

терной математики MatLab и Maple.  

 

2. Тематический план  

 N Название и содержание разделов, тем  Общий 

объем 

в час. ле
кц

ий
 

пр
ак

ти
ч.

 

ла
бо

р.
 Самост. 

работа 

студ. 

Формы  

контроля 

1 Системы компьютерной математики. 

Введение в СКМ MATLAB. 

4 2   2   Сдача лабо-

раторной  

2 Массивы в Matlab. Арифметические 

операции с вектор–строками и матрица-

ми.  Сингулярные числа. Задачи линей-

ной алгебры. Полиномы  в  MATLAB 

6 2   2 2 Сдача лабо-

раторной  

3 Текст сессии и М-файлы. Сохранение 

текста сессии и рабочей области. М-

файлы. 

4 2   2   Сдача лабо-

раторной  



4 Основы программирования в  MATLAB. 6 2   2 2 Сдача лабо-

раторной  

5 Графика в MATLAB. Поверхности, 

управление цветом. 

6 2   2 2 Сдача лабо-

раторной  

6 Решение основных задач математиче-

ского анализа. Решение дифференци-

альных уравнений, решатели ОДУ. 

10 4   4 2 Сдача лабо-

раторной  

7 Пакет расширения Symbolic Math Tool-

box. Арифметика произвольной точно-

сти. Использование символьных пере-

менных в алгебре, анализе и дифферен-

циальных уравнениях.  

5 2   2 1  Сдача ла-

бораторной  

8  Задачи линейного программирования. 

Связь с MS Word. М – книги. Группи-

ровка ячеек. Связь с  Excel. Конфигури-

рование Excel. Общие данные между 

MATLAB и Excel. Обращение к основ-

ным функциям Excel Link. 

6 2   2 2 Сдача лабо-

раторной  

9 Система компьютерной математики 

Maple 

4 2   2   Сдача лабо-

раторной  

10 Массивы в Maple. Арифметические опе-

рации с вектор–строками и матрица-

ми.Задачи линейной алгебры. Полиномы  

в  Maple 

6 2   2 2 Сдача лабо-

раторной  

11 Основы программирования в  Maple 14 6   6 2 Сдача лабо-

раторной  

12 Графика в Maple. 6 2   2 2 Сдача лабо-

раторной  

13 Решение основных задач математиче-

ского анализа. Решение дифференци-

альных уравнений, решатели ОДУ. 

10 4   4 2 Сдача лабо-

раторной  

  87 34   34 19  

 

 

 

 

 

 

3. Содержание дисциплины  

3.1. Содержание частей, разделов и тем курса 

Сравнительный обзор современных систем компьютерной математики.  



Версии MATLAB и их отличие. Рабочая среда MATLAB. Работа с массивами. М-файлы. 

Связь MATLAB и Office. Работа с М-книгами. Высокоуровневая и дескрипторная графика. Ре-

дактирование графиков. Символьные вычисления в MATLAB и использование ядра Maple. Реа-

лизация численных методов в MATLAB. Системы линейных уравнений и решение задач линей-

ной алгебры. Использование MatLab в математическом анализе (решение уравнений, исследо-

вание функций, интегрирование, суммирование рядов). Интерполирование. Решение систем 

дифференциальных уравнений. Избранные задачи дифференциальной геометрии. Программи-

рование в MATLAB. Работа в среде Guide. Конструирование приложений. Использование Tool-

Box в решении задач геометрии и анализа.  

Версии Maple и новые возможности последних версий. Интерфейс пользователя. Работа с 

массивами. Решение задач линейной алгебры. Решение задач элементарной математики в Maple 

(решение уравнений, систем уравнений и неравенств). Построение и оформление графиков. Ма-

тематический анализ в Maple (исследование функций, дифференцирование, интегрирование, 

суммирование рядов). Решение систем дифференциальных уравнений. Интерполяция. Решение 

задач по дифференциальной геометрии. Метод Куфарева определения параметров в интеграле 

Кристоффеля-Шварца. Программирование. Базовые сведения по Maple-языку. Базовые управ-

ляющие структуры Maple-языка. Организация механизма процедур в Maple. Элементы отладки 

Maple-процедур и функций. Организация программных модулей Maple-языка. Создание и рабо-

та с библиотеками пользователя. Введение в Maplets. Пример Maplet для пакета «Student». Паке-

ты расширения и их использование в геометрии и анализе. 

3.2. Лабораторные занятия, их наименования 

3.2.1. План лабораторных занятий по теме «Системы компьютерной матема-

тики» 

 

1. Введение (2 ч.) 

1. Форматированный вывод (1 ч.).  

2. Преобразование системы счисления (1 ч.).  

 

2.  Операции над матрицами и векторами (2 ч.) 

1.   Массивы: матрицы и векторы (1 ч.). 

2. Характерные функции матриц (1 ч.). 

  

3. Задачи линейной алгебры (2 ч.) 

1. Решение систем линейных уравнений (1 ч.). 

 

4. Программирование в MatLab (2 ч.) 

1. Операторы цикла (0,5 ч.). 

2. Операторы ветвления (0,5 ч.). 

3. Логические выражения с массивами и числами (0,5 ч.). 

4. Полиномы в  MATLAB (0,5 ч.). 

 

5. Графики (4 ч.) 

1. Построение графиков функций одной переменной (1 ч.). 

2. Работа с несколькими графиками. Построение различных графиков функций (1 ч.). 

3. Замечательные кривые (1 ч.). 

4. Графики функций двух переменных (1 ч.). 

  



6. Элементы высшей математики (2 ч.) 

1. Элементы математического анализа (1 ч.).  

2. Решение уравнений (1 ч.). 

 

7.  Символьные вычисления(2 ч.) 

1. Задание символьных переменных и функций (1 ч.). 

2. Упрощение и преобразования символических функций и полиномов (0,5 ч.). 

3. Графическое представление функций (0,5 ч.). 

 

8. Задачи линейного программирования (2 ч.).  
1. Задачи из теории игр (0,5 ч.). 

2. Транспортная задача (0,5 ч.). 

3. Задачи на графах (0,5 ч.). 

4. Задачи об оптимальном назначении (0,5 ч.). 

 

4. Учебно-методические обеспечение по дисциплине  

 

Основная литература 

 
1. Дьяконов В.П. Maple 10/11/12/13/14 в математических расчетах. Издательство: ДМК Пресс. 

ISBN 978-5-94074-751-2; 2011 г. 800 стр. 

2. Дьяконов В.П. MATLAB. Полный самоучитель. Издательство: ДМК Пресс. ISBN 978-5-

94074-652-2; 2010 г. 768 стр.    

3. Смоленцев Н.К. Введение в MATLAB. Учебное пособие для студентов ВУЗов. Кемерово, 

2010. [Электронный ресурс] Издание зарегистрировано ФГУП НТЦ "ИНФОРМРЕГИСТР",  

номер гос. регистрации 0321001341. (http://www.math.kemsu.ru/kma/elect.html) 
  

Перечень пособий и методических указаний 

 
1. Крюкова С.А., Смоленцев Н.К. «Основы  MATLAB для математиков». Для студентов ВУЗ-ов, 

КемГУ, 2009, 77 С. Учебно-методическое пособие. 

2. Синев В.А. «Введение в Maple». Для студентов ВУЗ-ов, КемГУ, 2009, 77 С. Учебно-

методическое пособие. 

3. Даурцева Н.А. Практический курс фрактальной геометрии: Учебное пособие. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2008 .- 130 c. 
4. Смоленцев Н.К. Электронное учебное пособие «Введение в MATLAB». Для студентов ВУЗ-

ов, КемГУ, 2010, размещено на сайте кафедры математического анализа 

(http://www.math.kemsu.ru/kma/electr.html). Зарегистрировано в депозитарии электронных изда-

ний ФГУП НТЦ "ИНФОРМРЕГИСТР",  № 0321001341. 

5. Смоленцев Н.К. Учебное пособие «MATLAB: программирование на Visual C#, Borland 

JBuilder, VBA: Учебный курс». Издано двумя издательствами: ДМК Пресс и ПИТЕР, 2009 г., 
446 стр. Имеет гриф  НМС по математике и механике УМО по классическому университетскому 

образованию РФ.  

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 



1. http://univertv.ru/video/matematika/ В свободном доступе. Открытый образовательный видео-

портал UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих россий-

ских и зарубежных вузах. Научная конференция или научно-популярная лекция по интересую-

щему вас вопросу.  

2.  http://elibrary.ru В свободном доступе. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей и публика-

ций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1400 российских науч-

но-технических журналов, в том числе более 500 журналов в открытом доступе. 

3. http://www.iqlib.ru/ В свободном доступе. Электронная библиотека IQlib образовательных и 

просветительских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе интернет-

библиотеку и пользовательские сервисы для полноценной работы с библиотечными фондами. 

Свободный доступ к электронным учебникам, справочным и учебным пособиям. Аудитория 

электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели учебных заведений, научные сотруд-

ники и все те, кто хочет повысить свой уровень знаний. 

4. http://pmg.org.ru/nehe/ В свободном доступе. Уроки по программированию в OpenGL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


