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Учебная программа составлена на основе ОСВО 1-31 04 08-2013, утвержден-

ного и введенного в действие постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 30.08. 2013 № 88; учебных планов №G31-144/уч., 

№G31и-178/уч. 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ: 

А.Н. Козловский – старший преподаватель кафедры компьютерного моде-

лирования Белорусского государственного университета; 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТЫ: 

С.В. Баханович — ведущий научный сотрудник Института математики 

НАН Беларуси, кандидат физико-математических наук; 

А.В. Никитин — заведующий кафедрой теоретической физики Гродненско-

го государственного университета имени Янки Купалы, кандидат техниче-

ских наук, доцент 
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Научно-методическим советом Белорусского государственного университета 

(протокол № 6 от 31 мая 2016 г.). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины «Инструментальные системы моделиро-

вания» разработана для специальности 1-31 04 08 Компьютерная физика в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов и типовых учеб-

ных планов. 

Современный уровень подготовки специалистов по компьютерному мо-

делированию физических процессов обязан обеспечиваться хорошим знани-

ем как основных концепций и методов моделирования в данной предметной 

области, так и свободным владением инструментальными методами и имею-

щимися на рынке автоматизированными средствами анализа и быстрой раз-

работки систем. Последнее с необходимостью диктует изучение таких паке-

тов как Mathematica, Maxima и MatLab, ставших признанными лидерами это-

го сегмента рынка. Специальный курс является системно-образующим кур-

сом при дальнейшем изучении специальных курсов, ориентированных на мо-

делирование физических процессов читаемых на кафедре. 

Целью изучения дисциплины «Инструментальные системы моделирова-

ния» является формирование систематизированных навыков, знаний основ-

ных функций и возможностей программирования в системах Mathematica, 

Maxima, MathLab в области моделирования физических задач. 

Основная задача дисциплины – подготовить обучаемых к работе в пакетах 

Mathematica, Maxima, MatLab с элементами пользовательского интерфейса и 

возможностями импорта-экспорта данных в контексте моделирования физи-

ческих процессов. 

Основные методы и формы обучения: лекции, семинарские занятия. Пре-

подавание данной дисциплины предполагает использование компьютерной 

техники и систем Mathematica, Maxima и MathLab. 

Самостоятельная работа студентов направлена на обобщение пройденно-

го учебного материала, работы в компьютерном классе во внеаудиторное 

время, изучения методической и научной литературы, реализуется в виде вы-

полнения индивидуальных заданий. 

Материал курса частично основан на базовых знаниях и представлениях, 

заложенных в общем курсе программирования и математического моделиро-

вания. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 
– основные характеристики и классы решаемых задач для систем; 

– структуру и основные группы функций в системах; 

– синтаксис встроенных языков систем, его основные конструкции; 

– особенности пользовательского интерфейса инструментальных систем; 

– ограничения, накладываемые системами при выполнении моделирова-

ния; 

уметь: 
– конфигурировать и адаптировать систему под пользовательские пред-

почтения; 
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– сформулировать и алгоритмизировать простейшие задачи своей пред-

метной области с использованием интегрированных систем; 

– получить результаты моделирования в пригодной для дальнейшего ис-

пользования форме; 

владеть: 

– навыками работы в системах Mathematica, Maxima и Matlab; 

– навыками создания простейших моделей своей предметной области с 

использованием систем; 

– навыками программирования на встроенных языках в системах. 

 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компе-

тенций. 

Академические компетенции: 

1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

 2.Владеть системным и сравнительным анализом. 

3.Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

4.Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

 

Социально-личностные компетенции: 

 Специалист должен:  

1. Обладать качествами гражданственности. 

2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

4. Владеть навыками здорового образа жизни. 

5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 

6. Уметь работать в команде. 

 

Профессиональные компетенции: 

1. Владеть современными методами программирования, компьютерными 

методами сбора, хранения и обработки  информации, системами автома-

тизированного 

2. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, новой науч-

ной, технической и патентной литературой по физике, математике, ин-

форматике, экономике и инновационным технологиям, основами психо-

лого-педагогических знаний, навыками самообразования и самосовер-

шенствования.  

3. Применять полученные знания фундаментальных положений физики, 

экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследова-

ния, планирования, организации и ведения научно-технической и научно-

педагогической работы. 
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Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины —

 38, из них количество аудиторных часов — 20 (в том числе: лекции - 14 ча-

сов;УСР — 6 часов). 

Форма получения высшего образования — очная, дневная,  

Занятия проводятся на 4-м курсе в 7-м семестре. 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине — зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1.Основные структуры системы Mathematica и Maxima. 

Назначение систем, основные структурные компоненты, пакеты и их назна-

чение, интегрированная среда и система помощи. Системы как научный 

калькулятор, грамматика систем, сравнительный анализ систем. 

2. Функции в системах Mathematica и Maxima, основные функции биб-

лиотеки. 

Определение функции, работа с функциями и операторами. Стандартные па-

кеты и их использование. Стандартные алгебраические операции и преобра-

зования. Решение уравнений, систем, неравенств. 

3. Работа с графикой в системах Mathematica и Maxima. 

Основные функции графической библиотеки Mathematica и Maxima, форми-

рование сложных графических объектов, анимация. 

4. Основные программные конструкции в системах Mathematica, Maxi-

ma, MatLab. 

Структуры выполнения, операторы выбора, циклы, составные операторы. 

Блоки и локальные переменные. 

5. Элементарная работа в системе MatLab с использованием  

SimuLinkНазначение системы, основные структурные компоненты, пакеты и 

их назначение, интегрированная среда и система помощи. Создание модели 

средствами SimuLink. 

6. Решение задач эллиптического, параболического и гиперболического 

типа в системах Mathematica, Maxima, MatLab. 

Численное решение уравнений Лапласа и Пуассона. Задачи диффузии в поле, 

распространение волн в средах 
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Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
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1 2 3 4 5 6 7  8 9 

1 Основные структуры системы Mathematica и Maxima 2      [1-4]  

          

2 Функции в системах Mathematica и Maxima, основные функции 

библиотеки 

2      [1-4]  

          

3 Работа с графикой в системах Mathematica и Maxima 2     2 [1-4] Письменное 

тестирование 

          

4 Основные программные конструкции в системах Mathematica, 

Maxima, MatLab 

2     2 [6,7] Электронный 

практикум 

          

5 Элементарная работа в системе MatLab с использованием          

SimuLink 

2      [6,7]  

6 Решение задач эллиптического, параболического и гиперболиче-

ского типа в системах Mathematica, Maxima, MatLab 

4     2 [5,8] Письменное 

тестирование 

6.1 Численное решение уравнений Лапласа и Пуассона. Задача диффу-

зии в поле 

2      [5,8]  

6.2 Численное решение волнового уравнения. 2      [5,8]  

 Текущая аттестация        Зачет 

 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. S. Wolfram The Mathematica book, Cambridge University  Press, 1999. 

2. В. Дьяконов Математика 4, учебный курс, Изд. Питер, 2001 

3. P. N. de Souza, R. J. Fateman, J. Moses, C. Yapp The Maxima Book, 

2004 (электронное руководство) 

http://maxima.sourceforge.net/docs/maximabook/maximabook-19-Sept-

2004.pdf 

4. Документация по текущей версии пакета Maxima: 

http://maxima.sourceforge.net/docs/manual/en/maxima.html. 

5. А.В. Цыганов Символьные вычисления, курс лекций в СПбУ, 

(электр.), 1998. 

6. А.М. Половко, П.Н. Бутусов MatLab для студента, БХВ-Петербург, 

СПбУ, 2005. 

7. И.В. Черных SimuLink –среда создания инженерных приложений, М, 

ДиалогМИФИ, 2004. 

8. Поттер Д. Вычислительные методы в физике. М.: Мир, 1975. 

 

Дополнительная 

1. В.Н. Говорухин, В.Г. Цибулин, Компьютер в математическом иссле-

довании, СПб: Питер, 2001 

2. В. А. Ильина, П. К. Силаев Численные методы для физиков-

теоретиков, т. 1,2, М., 2003 

 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной де-

ятельности 

1. Письменное тестирование. 

2. Электронный практикум 
 

Примерный перечень мероприятий для контроля качества  

усвоения знаний по учебной дисциплине 

 

1. Письменное тестирование по теме 3. 

2. Электронный практикум по теме 4. 

3. Письменное тестирование по теме 6. 

 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине реко-

мендуется использовать письменное тестирование. Контрольные меропри-

ятия проводятся в соответствии с учебно-методической картой дисципли-

ны. В случае неявки на контрольное мероприятие по уважительной при-

чине студент вправе по согласованию с преподавателем выполнить его в 

http://maxima.sourceforge.net/docs/maximabook/maximabook-19-Sept-2004.pdf
http://maxima.sourceforge.net/docs/maximabook/maximabook-19-Sept-2004.pdf
http://maxima.sourceforge.net/docs/manual/en/maxima.html
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дополнительное время. Для студентов, получивших неудовлетворительные 

оценки за контрольные мероприятия, либо не явившихся по неуважитель-

ной причине, по согласованию с преподавателем и с разрешения заведую-

щего кафедрой мероприятие может быть проведено повторно. 

Оценка тестирования и электронного практикума проводится по деся-

тибалльной шкале. Оценка текущей успеваемости рассчитывается как 

среднее оценок за каждое из письменных тестирований (Т1, Т2) и оценки за 

электронный практикум(Р1): 

1 2 1

3

T T P
O

 
  

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме зачета.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
Название дисциплины, с 

которой требуется со-

гласование 

Название кафедры Предложения об 

изменениях в со-

держании учебной 

программы учре-

ждения высшего 

образования по 

учебной дисци-

плине 

Решение, принятое кафед-

рой, разработавшей учеб-

ную программу (с указа-

нием даты и номера про-

токола) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
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Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № ____ от ________ 20__ г.) 

Заведующий кафедрой  

компьютерного моделирования 

к.ф.-м.н., доцент ________________ О.Г. Романов 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан физического факультета 

д.ф.-м.н., профессор  _______________ В.М. Анищик 
 


