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Пояснительная записка. 

Актуальность и значимость курса. Работа современного специалиста не мыслима без 

использования современной оргтехники и информационных технологий. Работа же физика 

имеет свою специфику. Компьютерные средства необходимы ему как для современного оформ-

ления и представления работы, так и для проведения достаточно сложных и громоздких мате-

матических вычислений. Кроме того, задачи на практических занятиях  по курсам теоретиче-

ской физики и курсам специализации предполагают достаточно громоздкие вычисления, их 

«автоматизацию» можно поручить компьютеру с использованием специальных математических 

программ. Соответствующие программные средства, имеющие свою специфику, и изучаются в 

данном курсе «Математические пакеты и их приложения в физике».  

Цели и задачи изучения курса. Основная цель курса – привить культуру работы ком-

пьютере. Основная задача, овладение математическими пакетами как численных, так и анали-

тических вычислений и их свободное использование в практической работе. Умение оформить 

и наглядно представлять специфическую физико-математическую информацию.   

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. 

Данный курс является вступительным в специализации «Физика твердого тела», он гото-

вит основу для использования информационных технологий в подготовке специалиста на ос-

новных курсах специализации.   

Структура учебной дисциплины. Учебная дисциплина включает в себя небольшой 

теоретический курс, практические занятия и самостоятельную работу. В теоретическом курсе 

излагаются основные направления использования информационных технологий, характеристи-

ки специальных компьютерных средств работы с математическими объектами, основные мето-

ды численных решений физических задач. 

На практических занятиях студенты получают навыки использования компьютерных 

средств при решении конкретных задач, связанных с задачами специализации.  

Самостоятельная работа ведется студентами по индивидуальным планам, составляемым 

на первых занятиях по рекомендации преподавателя. 

Особенности изучения дисциплины. Междисциплинарные связи. Курс базируется на 

дисциплинах: «Информатика» циклов «Математика» и «Общая физика» университетской про-

граммы для физических факультетов, основное внимание уделяется закреплению и развитию 

навыков, полученных в данном курсе применительно к специфичным задачам специализации. 

Форма организации занятий по курсу. Отличительной особенностью курса является 

то, что все аудиторные занятия и самостоятельная подготовка проводятся в дисплейном классе. 

Каждая тема заканчивается созданием отсчета на компьютере и защищается студентами. Лек-

ции проводятся в виде бесед-консультаций перед новыми темами, интенсивно используются 

программные самоучители. 

Требования к уровню усвоения содержания курса. Изучившие курс должны овладеть 

следующими компетенциями: 

 способность оформлять и представлять работы любой степени математической сложности 

при выполнении курсовых и дипломных работ и их защитах; 

 активно и целенаправленно применять полученные знания, навыки и умения как на даль-

нейших предметах специализации «Физика твердого тела», так и при выполнении курсовых 

и дипломных работ; 

 готовность работать с новыми, не знакомыми программными средствами и продуктами.  

 готовность к творческому подходу в выборе средств для эффективной реализации научно-

технических, педагогических и других задач, основанному на систематическом обновлении 

полученных знаний, навыков и умений и использования последних достижений в области 

информационных технологий; 

 умение эффективно работать в коллективе. 

Виды контроля знаний и их отчетности. Контроль знаний осуществляется во время 

выполнения практических заданий, защите выполненных задач, докладов по новым компью-



терным технологиям. В течение семестра проводятся две контрольные точки для подведения 

промежуточных итогов работы. Заключительная форма контроля – зачетная работа для всей 

группы – создание сайта группы с демонстрацией выполненных индивидуальных заданий. 

Критерии оценки знаний студентов по курсу. Для получения зачета необходимо вы-

полнить и защитить задания контрольных точек. За пропущенные занятия студент получает ин-

дивидуальные задания, при выполнении которых он должен продемонстрировать, что само-

стоятельно разобрался в соответствующих темах. К концу семестра студент должен выполнить 

курсовую работу, тема которой согласовывается с конкретным научным руководителем. 

Тематическое планирование. 
 Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная ра-

бота 

Формы контро-

ля 

Введение. 2 2 -  

Работа в среде 

MathCard 

10 14 16 Защита заданий, 

контрольная точ-

ка 

Работа в среде Maple. 8 8 16 Защита заданий, 

контрольная точ-

ка 

Работа в среде 

Mathematica 

6 4 10 Защита заданий 

LATEX и MATLAB. 4 2 10 Курсовая работа 

Среда  Interactive 

Physics 

2 2 10 Защита заданий 

Офисные средства 

для работы с матема-

тическими и физиче-

скими объектами 

4 4 10 Курсовая работа 

Итого 36 36 72  

 

Содержание курса. 
Лекции 

Введение. 

1. Операционные системы. Сети, Internet.  

2. Офисные программы фирмы Microsoft. Эффективная работа в MS Word, Excel, 

PowerPoint. Математические возможности Excel. 

3. Работа с редакторами формул. 

Математические пакеты. 

4. Пакет MathСаrd  

а) Решение алгебраических уравнений и систем уравнений. 

б) Графические возможности пакета. 

в) Решение дифференциальных уравнений. 

г) Анимация 

д) Возможности аналитических вычислений 

е) Программирование. 

2. Пакет Maple. 



а) Среда вычислений. 

б) Аналитические вычисления. 

в) Графические возможности пакета и анимация. 

г) Решение алгебраических уравнений и систем уравнений.  

д) Решение дифференциальных уравнений. 

3. Пакет Mathematica 

а) Среда вычислений. 

б) Аналитические вычисления. 

в) Графические возможности пакета и анимация. 

г) Решение алгебраических уравнений и систем уравнений.  

д) Решение дифференциальных уравнений. 

    Web-программирование. 

1. Язык разметки гипертекста HTML. 

а) Тэги. 

б) Работа со цветом. 

в) Форматирование текста. 

г) Графика. 

д) Ссылки. 

е) Таблицы. 

ж) Фреймы. 

2. Стандарты XML. 

 

Содержание практических занятий 

 

№ Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 

 

Работа в среде 

MathCard 

Интерфейс. Постановка и оформление задач. 

Методы решения алгебраических уравнений на примере 

задачи о «пожарном ведре» 

Численное интегрирование и дифференцирование. 

Решение дифференциальных уравнений.  

Символьные вычисления. 

Графика и анимации. 

2 Работа в среде Maple. Интерфейс. Постановка и оформление задач. 

Основные операторы. 

Аналитические методы решения алгебраических урав-

нений на примере задачи о «пожарном ведре» 

Решение дифференциальных уравнений.  

Графика и анимации. 

3 Работа в среде 

Mathematica 

Интерфейс. Постановка и оформление задач. 

Основные операторы. 

 

4 Офисные средства для 

работы с математиче-

скими и физическими 

объектами 

Вычисления в Exel. 

Редакторы формул. 



Литература 
а) Основная 

1. Благовещенский В.В. Компьютерные лабораторные работы по физике в пакете 

MathCad + CD. - Издательство: "Лань", 2013. – 96 с. 

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42975 ) 

2. Дьяконов В.П. Maple 10/11/12/13/14 в математических расчетах. - Издательство: "ДМК 

Пресс", 2011. – 800 с.( http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3034 ) 

б) Дополнительная 

1. Грэтцер Г. Первые шаги в LATEX'e : Пер.с англ / Г. Грэтцер .- М. : Мир , 2000 .- 172c. 

2. Крюкова С.А., Смоленцев Н.К. Основы MATLAB для математиков: учебно-

методическое пособие. Кемерово, 2009. Депозитарий КемГУ  

(http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=13310) 

3. Синев В.А. Введение в MAPLE: учебно-методическое пособие для студентов математи-

ческого факультета. Кемерово, 2009. Депозитарий КемГУ 

(http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=13310) 

4. Макаров Е.Г. Инженерные расчеты в Mathcad : учеб. курс / Е. Макаров .- СПб.: Питер, 

2003. -448с. (другие учебники по Mathcad на сайте 

http://www.exponenta.ru/soft/mathcad/mathcad_book.asp ) 

5. Дьяконов В.П. Maple 7 : Учебный курс / В.П. Дьяконов .- СПб. : Питер , 2002 .- 666 с. 

(другие учебники по Maple на сайте  http://www.exponenta.ru/soft/Maple/maple_book.asp)   

 

 

 

В) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

http://www.exponenta.ru/ 

http://jeka911xs.narod.ru/simulyatsiya1.html  

http://www.int-edu.ru/object.php?m1=1033&m2=2&id=202 

 

Контрольные задания. 
 

1. Набрать, отформатировать и распечатать задания преподавателя, содержа-

щее физико-математическую информацию. 

2. Создать презентацию о себе, с обязательными элементами: как и почему 

попали на физический факультет; почему и как выбрали данную специализацию; область инте-

ресов в физике. 

3. В среде MathCard решить задачу о «пожарных ведрах»: как нужно разре-

зать круговую заготовку, чтобы из получившихся секторов сделать два ведра максимального 

объема. 

4.  В среде MathCard графически решить задачу об уровнях энергии кванто-

вой частицы в «потенциальной яме» 
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5. В среде MathCard построить анимационный график волнового пакета 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42975
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3034
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=13310
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=13310
http://www.exponenta.ru/soft/mathcad/mathcad_book.asp
http://www.exponenta.ru/soft/Maple/maple_book.asp
http://www.exponenta.ru/
http://jeka911xs.narod.ru/simulyatsiya1.html
http://www.int-edu.ru/object.php?m1=1033&m2=2&id=202
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6. В среде MathCard численно решить простое дифференциальное уравнение 

  0 yayxcyx  с заданными «начальными» условиями при различных значениях па-

раметров а и с. 

7. В среде MathCard исследовать поведение вырожденной гипергеометриче-

ской функции  
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значениях параметров а и с. 

8. В среде MathCard решить задачу «о браконьере». По берегу круглого озера 

патрулирует с постоянной по величине скоростью егерь. Браконьер на озере движется с посто-

янной по величине скоростью, причем направление скорости всегда направлено в сторону, про-

тивоположную нахождению егеря. Изобразить траекторию движения браконьера по озеру. 

9. Для предыдущей задачи, найти траекторию егеря, преследующего бра-

коньера, когда браконьер покинет озеро, начнет убегать по прямой, перпендикулярно берегу. 

10. Решить уравнение Томаса-Ферми для иона: 
 

  2
3

2

2

xf
dx

xfd
x   с гранич-

ными условиями:      
0

00 ,0,10
xZ

NZ
xfxff




 . 

11-17. Выполнить задания 3-10 в среде Maple. 

18-24. Выполнить задания 3-10 в среде Mathematica. 

25. Общее итоговое задание для всей группы по курсовым работам.  

 

 

 


