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В настоящее время в научных исследованиях, инженерных разработках и 

экономико-математических расчётах самое широкое применение находят системы 

компьютерной математики (СКМ) – системы для численных вычислений, которые 

становятся также одним из обязательных компонентов компьютерных технологий, 

используемых в образовании. Общие сведения об СКМ можно получить, например, из [1]. 

Основное назначение систем компьютерной алгебры (СКА) – работа с математическими 

выражениями в символьной форме. Широкое распространение имеют СКА MatLab, 

Mathematica, Maple, Reduse, Derive, Maxima, MathCAD. 

Символьный процессор СКА выполняет требуемые или неявные преобразования 

или вычисления и выдаёт ответ в математической нотации. Алгоритмы внутренних 

преобразований имеют алгебраическую природу, что и отражено в названии систем – 

системы компьютерной алгебры. Справочная система всех СКА содержит и обеспечивает 

пользователей описаниями функциональных возможностей и демонстрационными 

примерами работы, информационными сообщениями о текущем состоянии системы, а 

также сведениями о математических основах алгоритмов. Справедливо утверждение, что 

многие СКА, по сути, являются не только инструментами для получения и анализа 

решений, но и математическими энциклопедиями. В СКА можно производить вычисления 

в арифметике с плавающей точкой и указывать точность, реализована точная рациональная 

арифметика, т.е. можно производить численные расчёты без потери точности. 

При использование СКА в обучении можно выделить два направления, а именно: 

использование СКА при подготовке студентов, специализирующихся по информатике и 

применение СКА при изучении общих математических курсов.  

В современных условиях без использования СКМ повышение эффективности 

обучения просто невозможно. Применение систем компьютерной математики и 

компьютерных технологий при изучении дисциплин высшей математики представляет 

собой один из видов педагогических технологий. 

Сегодня владение системами компьютерной математики в нашем индустриальном 

обществе становится специальной ключевой компетенцией, как в самой математике, так и 

в тех областях человеческой практики, где математика имеет важное инструментальное 

значение. Поэтому особенно важно с самых младших курсов ориентировать студентов на 

активное применение математических пакетов на практике, активно пропагандировать 

широкое применение этих пакетов при изучении академических математических 
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дисциплин, обучать их этому. Применение СКА позволяет, не отказываясь от принципов 

фундаментальности классического образования, качественно изменить подходы и методы 

изложения материала, сделать его более наглядным и доступным, а этим и 

привлекательным для основной массы обучающихся. Использование СКA в учебном 

процессе позволяют перейти на новый, более качественный уровень преподавания 

математических дисциплин. 

Использование MathCAD в обучении. В состав MathCAD входят несколько 

интегрированных между собой компонентов: мощный текстовый редактор; 

вычислительный процессор, умеющий проводить расчёты по введённым формулам, 

используя встроенные численные методы; символьный процессор, позволяющий 

проводить аналитические вычисления и являющийся, фактически, системой 

искусственного интеллекта; огромное хранилище справочной информации, оформленной в 

качестве интерактивной электронной книги [2].  

Нами издано учебное пособие [3], посвящённое вопросам внедрения практики 

использования пакета MathCAD в фундаментальный курс вузовской математики – 

дифференциальные уравнения. Методы, рассматриваемые в курсе, носят чётко 

выраженный алгоритмический характер, и их применение с точки зрения теории не 

представляет затруднений. Однако их практическое использование во многих случаях 

связано с выполнением большого объёма вычислений и аналитических преобразований. 

Поэтому в пособии для каждой из типовых задач рассматриваемой темы приводится теория, 

необходимая для их решения, указывается алгоритм решения и подробный пример его 

выполнения в пакете MathCAD с пояснениями основных этапов реализации алгоритма, 

даются комментарии к ряду промежуточных и окончательных результатов.  

Использование MathCAD в учебном процессе позволило студентам уменьшить 

временные затраты на рутинные математические вычисления и сосредоточить больше 

внимания на анализе полученных результатов той или иной задачи.  

Опыт работы показал, что использование математических пакетов совместно с 

технологиями дистанционного обучения даёт большие преимущества перед 

традиционными методами преподавания математических дисциплин. Прежде всего, 

повышается интерес к математическим дисциплинам и эффективность их усвоения. 

Студенты с удовольствием работают самостоятельно, изучают теоретический материал, 

выполняют лабораторные работы, решают различные задачи, сдают тесты, применяя при 

этом системы компьютерной алгебры. 

Ранее коллективом авторов – доцентов БГУ – изданы учебно-методические пособия 

[4, 5], посвящённые внедрению систем компьютерной алгебры в курсы «Численные методы 

и вычислительный практикум», «Математический анализ», «Функциональный анализ», 

«Теория вероятностей», «Математическая статистика», «Аналитическая геометрия». В 

дальнейшем планируется внедрить СКА в следующие учебные курсы: «Теория 

оптимального управления», «Методы оптимизации», «Вариационное исчисление» и пр.  
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