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ВВЕДЕНИЕ 
Системами компьютерной математики (СКМ) будем называть системы [1], такие как 

Derive, Mathematica, Maple, MatLab, MathCAD, MuPAD, а также семейство систем стати-
стического анализа данных – SPSS, STATISTICA, Spotfire, STADIA и др. 

СКМ позволяют использовать возможности развитых вычислительных методов без 
классической процедуры программирования и предоставляют пользователю удобную для 
работы среду, обеспечив быстрое и удобное решение задач на персональных компьютерах. 
Кратко охарактеризуем СКМ, которые используются нами в учебном и научно-
исследовательских процессах. 

Название системы MathCAD представляет собой аббревиатуру выражения Mathemat-
ical Computer Aided Design (математическое автоматизированное проектирование) и гово-
рит о назначении системы – решение различных вычислительных задач. Построение по 
принципу WYSIWYG («What You See Is What You Get» – «что вы видите, то и получите») 
выделяет MathCAD среди других современных математических систем. Она позволяет вы-
полнить как численные, так и аналитические (символьные) вычисления, имеет удобный 
математико-ориентированный интерфейс и прекрасные средства графики. В 2006 г. систе-
му и торговую марку MathCAD приобрела фирма РТС (Parametric Technology Corp.) [2], 
основным «фирменным» продуктом которой является программа Pro/ENGINEER. Система 
Mathcad рассматривается компанией PTC в качестве мощного инструмента проектировщи-
ка для выполнения инженерных расчетов любой сложности, анализа проектных разработок 
и в этом качестве интегрирована в базовую систему параметрического проектирования 
промышленных изделий Pro/ENGINEER Wildfire. 

Система Maple [3] предназначена для символьных вычислений, хотя имеет набор 
средств для численного решения дифференциальных уравнений и нахождения интегралов. 
Благодаря представлению формул в полиграфическом формате, великолепной двух- и 
трехмерной графике и анимации, Maple является одновременно и мощным научным гра-
фическим редактором. Простой и эффективный язык-интерпретатор, открытая архитекту-
ра, возможность преобразования кодов Maple в коды C делает его очень эффективным 
средством создания новых алгоритмов. 
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СИСТЕМЫ  КОМПЬЮТЕРНОЙ  МАТЕМАТИКИ 
В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  ПРОЦЕССЕ 

Изучение СКМ студентами, обучающимися по специальности «Программное обес-
печение информационных технологий» (ПОИТ), проводится на первом году обучения. 
Вначале этот процесс представлял собой факультативный курс под названием «Математи-
ческие пакеты». Основная цель этого курса – дать студентам практические навыки по ис-
пользованию СКМ MathCAD для решения как задач высшей математики, так и приклад-
ных. Используя СКМ MathCAD, студенты выполняли лабораторные работы по следую-
щим темам: 

1. Использование СКМ MathCAD для проведения элементарных вычислений. 
2. Построение графиков функций одной и нескольких переменных, заданных различ-

ными способами, в различных системах координат. 
3. Решение уравнений и их систем. 
4. Решение основных задач линейной алгебры. 
5. Решение основных задач математического анализа. 
6. Программирование в СКМ MathCAD. 
Использование СКМ MathCAD в учебном процессе позволило студентам уменьшить 

затраты времени на рутинные математические вычисления и сосредоточить больше вни-
мания на анализе полученного результата. Комбинирование «ручного счета» и организа-
ции расчетов с применением СКМ MathCAD дало возможность не только более глубоко 
усвоить методы решения задач математического анализа, алгебры, аналитической геомет-
рии и т. д., но и продемонстрировать работу аппарата высшей математики при решении 
более сложных и трудоемких задач.  

В новом учебном плане указанный факультативный курс был заменен на вузовский 
компонент «Компьютерные технологии в математике», содержащий как лекционные, так и 
лабораторные занятия. Существенное отличие нового курса заключается в параллельном 
изучении двух СКМ – MathCAD и Maple. 

Присутствие СКМ в учебном процессе позволяет перейти на новый, более глубокий 
и качественный уровень преподавания дисциплин математического содержания. В качест-
ве примера проанализируем использование СКМ при изучении студентами специальности 
«ПОИТ» курса «Численные методы». Напомним, что алгоритмы численного решения ма-
тематических задач ориентированны, прежде всего, на компьютерные вычисления. Поэто-
му на практических занятиях студентам необходимо составить программу, реализующую 
тот или иной вычислительный алгоритм. Ранее для этой цели использовался язык про-
граммирования Паскаль. При таком подходе у студентов больше времени занимает напи-
сание кода программы и ее отладка, чем изучение самого алгоритма или метода. Как след-
ствие, изучение методов вычислений переходит в практические занятия по программиро-
ванию. К достоинствам реализации методов вычислительной математики в СКМ можно 
отнести простоту и наглядность написания самой программы. Экономия времени позволя-
ет студенту сосредоточить свое внимание не на утомительном описании переменных, 
вспомогательных функций и процедур, анализе многостраничного кода, а на анализе рабо-
ты самого алгоритма или метода. Проиллюстрируем вышесказанное примером возможной 
реализации основного вычислительного блока известной интерполяционной схемы Эйтке-
на [4] в СКМ MathCAD (рис.). 

Эта программа-функция проводит интерполирование таблично заданной функции в 
точке x1, где x – вектор, компоненты которого представляют собой отсортированные зна-
чения аргумента функции, вектор y содержит соответствующие значения функции, осталь-
ные обозначения очевидны.  
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Реализация основного вычислительного блока 

интерполяционной схемы Эйткена в СКМ MathCAD 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На факультете математики и информатики кроме указанных выше курсов СКМ изу-

чаются и применяются следующие учебные дисциплины: 
• «Пакеты компьютерной алгебры и их применение в математике» (Maple, 

MathCAD), специальность 1–31 03 01–02 «Математика»; 
• «Методы вычислений и вычислительный практикум» (MathCAD) специальность 

1–31 03 01–02 «Математика»; 
• «Пакеты прикладных программ» (Mathematica) специальности 1–31 03 03–02 

«Прикладная математика» и 1–31 03 06 «Экономическая кибернетика»; 
• «Методы численного анализа» (MathCAD) специальности 1–31 03 03–02 «При-

кладная математика» и 1–31 03 06 «Экономическая кибернетика». 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Computer algebra system [Электронный ресурс]. 2010. Режим доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/ Com-

puter_algebra_system. 
2. Международный стандарт инженерных расчетов [Электронный ресурс]. 2010. Режим доступа: 

http://www.pts-russia.com/products/mathcad.htm. 
3. Maplesoft [Электронный ресурс]. 2010. Режим доступа: http://www.maplesoft.com. 
4. Демидович, Б. П. Численные методы анализа. Приближение функций, дифференциальные и интеграль-

ные уравнения / Б. П. Демидович, И. А. Марон, Э. З. Шувалова. М. : Наука, 1967. 368 с. 
5. Шушкевич, Г. Ч. Компьютерные технологии в математике. Система MathCAD 14 / Г. Ч. Шушкевич, 

С. В. Шушкевич. Минск : Изд-во Гревцова, 2010. Ч. 1. 288 с. 
 

  

532 
 

http://www.maplesoft.com/

