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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ  

НА БАЗЕ СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ MATHCAD  
А. C. ГУРИНОВИЧ, Г. Ч. ШУШКЕВИЧ 

E-book оn methods of the numerical analysis on the basis of system of computer mathematics MathСad represents a 
set of system briefs and the program modules carried out in internal language MathCad. E-book can contain text and 
graphic information, developed the commands of the system, and also the modules of testing and of estimation of knowl-
edge. One of the advantages of the е-book is that its medium contains extra possibilities for processing of information and 
for analytical transformations and numerical calculus 
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В учебных заведениях большое внимание уделяется компьютерному сопровождению обучения, в

частности, использование электронных книг (e-book) для поддержки различных курсов. Электронная
книга включает текст, формулы, рисунки, таблицы, гипертекстовые ссылки (локальные и глобаль-
ные), анимационные изображения, звуковое сопровождение. Для создания электронных учебных книг
используются самые разнообразные технологии. Рассматривается создание электронных учебных
книг, когда в качестве среды для создания, обработки и использования информации используется
специализированная компьютерная система. Этот способ отличается тем, что система включает пред-
метную среду для выполнения аналитических преобразований и численных расчетов с применением
алгоритмов компьютерной алгебры.  

Цель работы – разработка технологии создания электронной учебной книги в системе компьютер-
ной математики Mathcad и проверке ее эффективности.  

Электронная учебная книга на базе системы Mathcad, формируется как набор данных, являющихся
интерактивными рабочими документами системы, способной выполнять аналитические преобразова-
ния и численные расчеты, строить графические и анимационные изображения. Это дает возможность
перейти от рассмотрения упрощенных моделей явлений и методов к более сложным задачам, при ре-
шении которых можно продемонстрировать широкий спектр современных средств получения иско-
мого результата [1].  

В результате исследования разработаны электронные учебные книги по курсам «Методы числен-
ного анализа» и «Финансовая математика». Книги построены по блочно-модульному принципу в виде
отдельных файлов. Электронная книга по методам численного анализа состоит из семи разделов: ре-
шение нелинейных уравнений и систем, приближение функций, численное интегрирование, числен-
ное решение интегральных уравнений, методы численного решения задачи Коши, решение граничных
задач для обыкновенных дифференциальных уравнений, методы численного решения дифференци-
альных уравнений в частных производных. Электронная книга по финансовой математике также со-
стоит из семи разделов: сложная процентная ставка; уравнение текущей стоимости; учет инфляция в
финансовых расчетах; финансовые ренты (аннуитеты); условия погашения займов; ценные бумаги; 
форфейтинг, лизинг, казначейские чеки.  

Каждый из разделов книг раздел включает в себя: теоретический материал, комплекс практиче-
ских заданий по каждой теме, решение типового варианта практического задания, словарь терминов, 
перечни основной и дополнительной литературы. 

Для реализации контроля знаний по разделам книги «Методы численного анализа» разработаны
тестовые задания на платформе Moodle.  
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Разработанные электронные книги размещены на сайте «Методы численного анализа и системы
компьютерной математики» (www.chmetod.grsu.by). 
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