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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 010501.65 «Прикладная математика и информатика».

Цели и задачи учебной дисциплины:

Целью преподавания дисциплины «Пакеты символьной математики» 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 «Пакеты символьной математики»  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 «Пакеты символьной математики» 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, семестровые задания, зачет.

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины – на

основании изложенного теоретического материала студенты самостоятельно выполняют задание в

семестровой работе. 

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 147 часа занятий на 3 курсе в шестом

семестре,  что обусловлено программой подготовки специалистов и планом обучения студентов

специальности 010501.65 «Прикладная математика и информатика».

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

предусмотрены задания в семестровой работе. 

Критерии оценки знаний студентов.

    Выполнение семестровой работы 

Для получения зачета должны быть зачтенными все задания семестровой работы. 



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
Основы работы

22 12 15

Задание в
семестровой

работе

2 Типовые средства 
программирования 26 16 15

3

Создание 
графических 
приложений. 
Обработка 
экспериментальных
данных и 
моделирование.
Решение 
дифференциальных
уравнений

86 44 45

ИТОГО 147 72 75



3. Содержание дисциплины

1. Основы работы.
Структура. Интерфейс. Числа, операторы , константы. Типы данных, переменные и функции. 
Текстовые комментарии. Ввод и формирование массивов и матриц. Действия над матрицами. 
Специальные матричные функции. Символьные матрицы и операции над ними. Решение систем 
алгебраических уравнений. 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. Построение поверхностей и линий в трехмерном пространстве. 
Алгебраические и трансцендентные уравнения. Системы уравнений.

2. Типовые средства программирования.  
Создание графических приложений. Основные операторы и функции. Программирование на 
встроенном языке. Ввод и вывод. Встроенные численные методы. Работа с графическим окном. 
Динамическое создание интерфейсных элементов. Описание основных функций.

3. Обработка экспериментальных данных и моделирование.
Решение дифференциальных уравнений  Метод наименьших квадратов. Интерполяция функций. 
Общие вопросы моделирования. Статистические методы анализа данных. Моделирование 
динамических систем. Правила записи дифференциальных уравнений в системах Maple, Scilab, 
Maxima. Решение уравнений с разделяющимися переменными. Инструментальный пакет DEtools
Численное решение дифференциальных уравнений. Решение линейных уравнений первого 
порядка. Представление решения дифференциальных уравнений в виде степенного ряда
Решение линейных уравнений с постоянными коэффициентами. Исследование систем 
дифференциальных уравнений на плоскости. Особые точки. Фазовые кривые
Нахождение общего решения уравнений с частными производными



4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

Список основной учебной литературы
1. Голубева Л.Л. Компьютерная математика. Числовой пакет MatLab : курс лекций, Минск : Изд-
во БГУ , 2007 .
2. Дьяконов В.П. Maple 7 : Учебный курс, СПб.: Питер, 2002.
3. Кирсанов М.Н. Теоретическая механика. Статика. Кинематика. Динамика. Решения в системе
MAPLE: монография, М.: Наука. Физматлит, 2002.

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.



Приложение 1

Список основной учебной литературы

Сведения об учебниках Количество
экземпляров в
библиотеке на

момент утверждения
программы

Наименование, гриф Автор Год издания

Компьютерная математика. 
Числовой пакет MatLab : курс
лекций, Минск : Изд-во БГУ

Голубева Л.Л. 2007
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

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


