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Организационно-методический раздел
1. Пояснительная записка

Актуальность и значимость учебной дисциплины. 

Реализация  математических  расчетов,  возникающих  при  моделировании  физических  и

технических  процессов,  требует  глубоких  теоретических  знаний и больших временных затрат.

Поэтому  возникает  потребность  в  изучении  современных  математических  пакетов.  Они

позволяют   проводить  как  аналитические,  так  и  численные  расчеты.   Более  того,   способны

автоматически  выбирать  наиболее  подходящий  метод  решения  для  той  или  иной  задачи,  что

весьма облегчает работу пользователя. Необходимо также отметить, что такие пакеты позволяют

получить наглядное графическое представление результатов расчета.

Рабочая программа соответствует 

Государственному  образовательному  стандарту  высшего  профессионального  образования

специальности 010501 «Прикладная математика и информатика».

Цели и задачи учебной дисциплины:

Целью преподавания дисциплины «Применение пакетов аналитической математики к 

решению прикладных задач» является:

1) овладение методами моделирования объектов, рассматриваемых в различных областях 

практических знаний: механики, экологии и динамики популяций, теплопроводности, химической 

кинетики.

2) овладение практическими навыками  анализа моделей с помощью современных пакетов 

аналитической математики Maxima, Scilab, Maple.

          3) формирование социально-личностные качеств: целеустремленность, организованность, 

трудолюбие, ответственность за конечный результат своей профессиональной деятельности; 

повышение способности самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения.

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста

 Дисциплина «Применение пакетов аналитической математики к решению прикладных задач» 

входит в цикл профессиональных дисциплин в вариативной части.

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях студентами общих курсов обыкновенных

дифференциальных уравнений и уравнений математической физики. 

Освоение дисциплины «Применение пакетов аналитической математики к решению 

прикладных задач» дает одно из мощных средств для анализа явлений и процессов различной 

природы математическими методами. 



Особенности изучения учебной дисциплины 

По  данному  курсу  проводятся  только  лекционные  занятия.   Поскольку  не  предусмотрено

лабораторных  по курсу, то теоретический материал снабжается большим количеством наглядных

примеров.

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине.

На основе  программы  и  учебного  плана  в  ходе  проведения  занятий  используются  различные

формы: лекции, контрольная работа, семестровые задания, зачет.

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов  при изучении дисциплины –

основные вопросы программы вынесены как на аудиторные, так и на самостоятельные занятия. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1)знать: основные команды математических пакетов Maxima, Scilab, Maple

2)уметь:  исследовать с помощью пакетов аналитической математики различные 

математические модели;  пользоваться полученными знаниями в смежных предметах; правильно 

выбирать инструментарий для решения практических задач; использовать  приближенные методы 

при исследовании задач;

3)владеть: навыками моделирования практических задач; методами исследования 

математических моделей. 

Объем и сроки изучения дисциплины. Курс рассчитан на 55 часов занятий на 4 курсе в седьмом

семестре,  что обусловлено программой подготовки специалистов и планом обучения студентов

специальности  010501 «Прикладная математика и информатика».

Виды  контроля  знаний  студентов  и  их  отчетности.  По  основным  разделам  курса

предусмотрены семестровые задания, контрольная работа, зачет. 

Критерии оценки знаний студентов.

  Посещение лекций 

  Выполнение контрольной работ 

  Выполнение семестрового задания 

Семестровая и контрольная работы должны быть зачтенными для получения зачета. 



Тематический план

№

Название и

содержание

разделов, тем,

модулей

Объем часов

Формы

контроляОбщий

Аудиторная работа

Самостоятельная

работа
Лекци

и

Практи

ческие

Лабор

аторн

ые
1 2 3 4 5 6 7 8

Дневная форма обучения

1
Основные работы в 
Maxima, Scilab, 
Maple

3 2 1

2

Массивы и 
матрицы. Решение 
задач линейной 
алгебры.

3 2 1

3
Построение 
двумерных 
графиков

3 2 1

4
Построение 
трехмерных 
графиков

3 2 1

5 Нелинейные 
уравнения

3 2 1

6
Задачи 
математического 
анализа

3 2 1

7

Решение 
обыкновенных 
дифференциальных
уравнений

3 2 1

8
Программирование 
и численные 
методы

6 4 2

9
Создание 
графических 
приложений

4 2 2

10

Обработка 
экспериментальных
данных и 
моделирование

3 2 1

11

Решение 
дифференциальных
уравнений в 
частных 
производных

5 4 1

12

Решение 
физических и 
математических 
задач

6 4 2

13 Модели динамики 
популяций.

3 2 1

14
Пространственно 
неоднородные 
модели

3 2 1

15 Модель 
распространения 
тепла без 

3 2 1



начальных условий

16
Нелинейные 
модели 
теплопроводности

3 2 1

ИТОГО 55 36 19



3. Содержание дисциплины

1. Основные работы в Maxima, Scilab, Maple.
Структура.  Интерфейс.  Числа,  операторы,  константы.  Типы  данных,  переменные  и  функции.
Текстовые коментарии. 
2. Массивы и матрицы. Решение задач линейной алгебры.
Ввод  и  формирование  массивов  и  матриц.  Действия  над  матрицами.  Специальные  матричные
функции. Символьные матрицы и операции над ними. Решение систем алгебраических уравнений.
3. Построение двумерных графиков.
Построение нескольких графиков в одной системе координат.  Построение нескольких графиков в
одном графическом окне. Оформление графиков. Точечные и ступенчатые графики. Построение
графиков в полярной системе координат. Графики функций, заданных параметрически.
4. Построение трехмерных графиков.
Построение поверхностей и линий в трехмерном пространстве.
5. Нелинейные уравнения.
Алгебраические и трансцендентные уравнения. Системы уравнений.
6. Задачи математического анализа.
Операции  с  комплексными  числами.  Задачи  линейной  алгебры.  Экстремумы  функций.
Аналитическое и численное интегрирование. Преобразования степенных рядов. Ряды фурье.
7. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений.
8. Программирование и численные методы.
Программирование на встроенном языке. Ввод и вывод. Встроенные численные методы.
9. Создание графических приложений.
Работа  с  графическим  окном.  Динамическое  создание  интерфейсных  элементов.  Описание
основных функций.
10. Обработка экспериментальных данных и моделирование.
Метод  наименьших  квадратов.  Интерполяция  функций.  Общие  вопросы  моделирования.
Статистические методы анализа данных. Моделирование динамических систем
11. Решение дифференциальных уравнений в частных производных.
12. Решение физических и математических задач.
Операции с полиномами и рациональными функциями. Некоторые физические задачи. 
13. Модели динамики популяций.
Одномерные  модели.  Модель  экспоненциального  роста.   Логистическая  модель.   Задачи
поддержания биоресурсов. Популяция с групповым поведением.
14. Пространственно неоднородные модели.
Модель распространения тепла без начальных условий.
 Построение аналитического решения. Распространение тепловых волн. Анализ решения.
15. Модель распространения тепла без начальных условий.
Модель  распространения  тепла  без  начальных  условий.  Построение  аналитического  решения.
Распространение тепловых волн. Анализ решения.
16. Нелинейные модели теплопроводности.
Нелинейные модели теплопроводности. Построение автомодельного решения краевой задачи на
полупрямой. Анализ решения. Конечная скорость распространения теплового фронта.



4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

Список основной учебной литературы
1.  Кривилев  А.В.  Основы  компьютерной  математики  с  использованием  системы  MATLAB  :
учебное пособие, М. : Лекс-Книга , 2005.
2.  Поршнев  С.В.  Компьютерное  моделирование  физических  процессов  в  пакете  MATLAB  :
учебное пособие, СПб. : Лань , 2011.
3. Рагулина М.И. Информационные технологии в математике : учебное пособие, М. : Академия ,
2008.

Список дополнительной учебной литературы
1.  Говорухин В. Компьютер в математическом исследовании, СПб.: Питер, 2001.
2.  Хакимзянов  Г.С.  Аналитические  вычисления  и  визуализация  результатов.  Программный
инструментарий математика.Ч.2  :  Учеб.пособие,  Новосибирск :  Изд-во Новосибирского  ун-та ,
1998. 
3.  Рыжиков Ю. И. Решение научно-технических задач на персональном компьютере : Для 
студентов и инженеров, СПб. : Корона принт , 2000.
4. . Дьяконов В.П. Maple 7 : Учебный курс, СПб.: Питер, 2002.
5. Кирсанов М.Н. Теоретическая механика. Статика. Кинематика. Динамика. Решения в системе

MAPLE: монография, М.: Наука. Физматлит, 2002.



5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

Вариант контрольной работы
1. Найти общее решение:
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2. Решить краевую задачу:

1)1(,0)0(
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3. Построить графики следующих функций (интервал изменения х выбрать самостоятельно):  

y = tg x + ctg x; y = 2 cos 3x; y = xх sin2  .
4.Постройте графики функций, заданных неявно: 

а) полукубическую параболу 
23 4ху  ;

b) астроиду 
3

2

3

2

3

2

3 ух ;

с) декартов лист 0333  х уух .
5. Построить циклоиду, заданную параметрическими уравнениями 

ttх sin , ty cos1 .

Вариант семестровой работы

1) На основе данных о доходах Y , расходах на продукты питания 1X , расходах на промышленные

товары 2X , представленных в таблице, необходимо определить:

а) модель парной линейной регрессии вида 220
ˆ XbbY  ;

б) модель множественной линейной регрессии вида 22110
ˆ XbXbbY  ;

в) линейно-логарифмическую модель вида 220 l nˆln XbbY  ;
Проиллюстрировать полученные результаты графически.  
Для линейной модели проверить качество уравнения регрессии, т.е. 
   проверить статистическую значимость коэффициентов,
   определить интервальные оценки коэффициентов уравнения регрессии,
   определить доверительные интервалы для зависимой переменной,
  проверить  общее  качество  уравнения  регрессии  (коэффициент   детерминации  и  его
статистическую значимость). 

Построить гистограмму распределения вектора 1X .

Наблюдение Y 1X 2X
1 91,76 67,25 11,36
2 38,68 22,95 12,12
3 34,14 27,25 3,42
4 30,77 12,84 4,37
5 50,02 47,37 0,06
6 34,33 21,78 0,34
7 42,63 24,54 0,93
8 63,47 58,61 2,16



9 19,86 16,56 1,23
10 58,87 44,77 0,19
11 72,45 40,06 23,79
12 29,7 20,87 1,7
13 93,74 43,58 10,85
14 17,77 16,88 0,05
15 78,84 33,12 36,65
16 39,73 30,99 3,02
17 93,87 56,8 17,01
18 86,15 48,19 15,71
19 25,95 23,45 1,78
20 36,95 18,88 9,56
21 45,78 21 16,67
22 12,36 12,01 0,19

2) Подобрать значения параметров системы межвидового взаимодействия,  при  переходе через
которые  меняются  типы  точек  покоя  системы.  Выяснить,  есть  ли  качественные  различия  в
характере эволюции в зависимости от каждого из параметров.
3) Для фиксированных коэффициентов системы: 
1. а)  найти  точки  покоя  и  определить  их  тип;  б)  построить  фазовый  портрет  системы;   в)

являются  ли  данные  точки  покоя  грубыми;  если  не  являются,  то  подтвердить  это
экспериментально;   г)проанализировать  зависимость  судьбы  популяций  от  соотношения
значений их начальной численности;  д) вывести графики зависимости численности популяции
от времени для трех различных

   значений начальной численности.



Приложение 1

Список основной учебной литературы

Сведения об учебниках Количество
экземпляров в

библиотеке на момент
утверждения
программы

Наименование, гриф Автор Год издания

Основы компьютерной 
математики с использованием
системы MATLAB : учебное 
пособие, М. : Лекс-Книга

Кривилев А.В. 2005 2

Компьютерное 
моделирование физических 
процессов в пакете 
MATLAB : учебное пособие, 
СПб. : Лань

Поршнев С.В. 2011 3

Информационные технологии
в математике : учебное 
пособие, М. : Академия

Рагулина М.И. 2008 21

Список дополнительной учебной литературы

Сведения об учебниках Количество
экземпляров в

библиотеке на момент
утверждения
программы

Наименование, гриф Автор Год издания

В. Компьютер в 
математическом 
исследовании, СПб.: Питер

Говорухин В. 2001
1

Аналитические вычисления и 
визуализация результатов. 
Программный 
инструментарий 
математика.Ч.2 : 
Учеб.пособие, Новосибирск : 
Изд-во Новосибирского ун-та

Хакимзянов Г.С. 1998

2

Решение научно-технических 
задач на персональном 
компьютере: Для студентов и 
инженеров, СПб.: Корона 
принт

Рыжиков Ю. И. 2000

1

Maple 7 : Учебный курс, 
СПб.: Питер

Дьяконов В.П. 2002
1

Теоретическая механика. 
Статика. Кинематика. 
Динамика. Решения в системе
MAPLE: монография, М.: 
Наука. Физматлит

Кирсанов М.Н. 2002

10


