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В статье рассматриваются проблемы внедрения и использования систем компьютерной математики в 

учебном процессе. 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. Применение 

современных систем компьютерной математики в преподавании математических дисциплин позволяет, не 

отказываясь от принципов фундаментальности классического образования, качественно изменить подходы и 

методы изложения материала, сделать его более наглядным и доступным, а следовательно, более 

интересным и привлекательным для основной массы обучающихся. 
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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. Изучение СКМ начинать лучше со школы. Во-первых, 

школьника проще заинтересовать решением и проверкой трудных для него задач, а во-

вторых, в будущем останутся навыки ориентирования в сложном мире математики. 

Использование СКМ в учреждениях образования позволяет эффективно усваивать и 

закреплять знания, получаемые учащимися при изучении общих и специальных 

математических дисциплин, а также использовать возможности компьютерной 

математики для выполнения самостоятельных научно-исследовательских работ, 

подготовке курсовых и дипломных проектов по различным дисциплинам.  

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

К СКМ обычно относят: 

- табличные процессоры, например, Microsoft Excel, IBM Lotus Symphony 

Spreadsheets, Gnumeric, Apache OpenOffice.org Calc; 

- системы для статистических расчётов, например, STATISTICA, PASW Statistics;  

- системы для моделирования, анализа и принятия решений, например, GPSS, 

AnyLogic, DSS;  

- универсальные математические системы, куда включаются системы компьютерной 

алгебры. 

Программные средства, ориентированные на решение математических задач, 

условно дифференцированы на: встроенные средства различной степени развития той 

либо иной системы программирования (например, Basic, Pascal, С и др.); специальные 

языки программирования (например, Fortran, ISETL — интерактивный язык множеств, 

Prolog — язык и система логического программирования и др.); узко-специальные, 

специальные и общие пакеты прикладных программ (Reduce, Maple, Matlab, Mathematica, 

MathCAD, и др.).  

Каждый из прикладных математических пакетов имеет свою область применения и 

работает под управлением конкретных операционных систем. Они, как правило, содержат 

библиотеки и пакеты дополнений, расширяющие базовые возможности пакета, и поэтому 

их в настоящее время называют системами. Наиболее привлекательным для начинающих 
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является СКМ MathCAD, основанный на визуально-ориентированном языке 

программирования. 

На данном этапе развития технологий образования в нашей стране именно 

применение современных компьютерных методов и систем оставляет желать лучшего. 

Частично это связано с объективными причинами (дороговизна оборудования, 

программных продуктов и т. д.), однако очень часто и с субъективными — нежеланием 

что-либо менять, поскольку наше образование и так «самое лучшее в мире». 

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. 

Использование систем компьютерной алгебры в обучении 

Основное назначение систем компьютерной алгебры (СКА) – работа с 

математическими выражениями в символьной форме.  

Символьный процессор системы 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. 

Приведём основные функциональные возможности СКА. 

Используя СКА и компьютер, можно выполнять в аналитической форме (см. [1], стр. 

10-11): 

• упрощение выражений или приведение к стандартному виду, 

•  подстановки символьных и численных значений в выражения, 

•  выделение общих множителей и делителей, 

•  раскрытие произведений и степеней, факторизацию, 

•  разложение на простые дроби, 

•  нахождение пределов функций и последовательностей, операции с рядами, 

•  дифференцирование в полных и частных производных, 

•  нахождение неопределённых и определённых интегралов, 

•  анализ функций на непрерывность, 

•  поиск экстремумов функций и их асимптот, 

•  операции с векторами, 

•  матричные операции, 

•  нахождение решений линейных и нелинейных уравнений, 

•  символьное решение задач оптимизации, 

•  алгебраическое решение дифференциальных уравнений, 

•  интегральные преобразования, 

•  прямое и обратное быстрое преобразование Фурье, 

•  интерполяция, экстраполяция и аппроксимация, 

•  статистические вычисления, 

•  машинное доказательство теорем. 

Если задача имеет точное аналитическое решение, пользователь СКА может 

получить это решение в явном виде (разумеется, речь идёт о задачах, для которых 

известен алгоритм построения решения). Также большинство СКА обеспечивают: 

•  числовые операции произвольной точности, 

•  целочисленную арифметику для больших чисел, 
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•  вычисление фундаментальных констант с произвольной точностью, 

•  поддержку функций теории чисел, 

•  редактирование математических выражений в двумерной форме, 

•  построение графиков аналитически заданных функций, 

•  построение графиков функций по табличным значениям, 

•  построение графиков функций в двух или трёх измерениях, 

•  анимацию формируемых графиков разных типов, 

•  использование пакетов расширения специального назначения, 

•  программирование на встроенном языке, 

•  автоматическую формальную верификацию, 

•  синтез программ. 

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. 

Широкое распространение в настоящее время имеют СКА MatLab, Mathematica, 

Maple, Reduce, Derive, Maxima, MathCAD. 

При использовании систем компьютерной алгебры в обучении можно выделить два 

направления, а именно: первое — использование СКА при подготовке студентов, 

специализирующихся по информатике, и, второе — применение СКА при изучении 

общих математических курсов.  

Использование систем поддержки математических исследований, в широкий круг 

которых входят СКА, весьма желательно как при изучении общих математических курсов, 

так и при подготовке студентов, специализирующихся по информатике. 

Использование MathCAD в обучении 

Пакет MathCAD популярен, пожалуй, более в инженерной, чем в научной среде. 

Характерной особенностью пакета является использование привычных стандартных 

математических обозначений, то есть документ на экране выглядит точно так же обычный 

математический расчет. Для использования пакета не требуется изучать какую-либо 

систему команд, как, например, в случае пакетов Mathematica или Maple. Пакет 

ориентирован в первую очередь на проведение численных расчетов, но имеет встроенный 

символический процессор Maple (в Maple более тридцати библиотек для решения 

разнообразных задач теории чисел, графов, статистики, комбинаторики и многого 

другого), что позволяет выполнять аналитические преобразования. В последних версиях 

предусмотрена возможность создавать связки документов MathCAD с документами 

Matlab. В отличие от упомянутых выше пакетов, MathCAD является средой визуального 

программирования, то есть не требует знания специфического набора команд. Простота 

освоения пакета, дружественный интерфейс, относительная непритязательность к 

возможностям компьютера явились главными причинами того, что именно этот пакет был 

выбран для обучения студентов численным методам. 

В состав MathCAD входят несколько интегрированных между собой компонентов: 

мощный текстовый редактор, позволяющий вводить, редактировать и форматировать как 

текст, так и математические выражения; 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, как математической, так и инженерной, оформленной в качестве 

интерактивной электронной книги [2].  

Применение современных систем компьютерной математики позволяет, не 

отказываясь от принципов фундаментальности классического образования, качественно 

изменить подходы и методы изложения материала, сделать его более наглядным и 
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доступным, а следовательно, более интересным и привлекательным для основной массы 

обучающихся. 

В области образования информационные технологии применяются для решения 

двух основных задач: обучения и управления. Соответственно различают компьютерные и 

бескомпьютерные технологии обучения, компьютерные и бескомпьютерные технологии 

управления образованием. В обучении информационные технологии могут быть 

использованы, во-первых, для предъявления учебной информации обучающимся, во-

вторых, для контроля успешности ее усвоения. С этой точки зрения информационные; 

технологии, используемые в обучении, делятся на две группы: технологии предъявления 

учебной информации и технологии контроля знаний. 

Нами издано учебное пособие [3], соответствующее учебной программе курса 

«Дифференциальные уравнения», посвящённое вопросам внедрения практики 

использования пакета MathCAD в фундаментальный курс вузовской математики – 

дифференциальные уравнения, в содержание которого традиционно включаются методы 

интегрирования линейных уравнений и систем с постоянными коэффициентами, 

элементарных дифференциальных уравнений и систем, а также методы качественного 

исследования дифференциальных уравнений. Эти методы 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 (это будет 

продемонстрировано в докладе). При выполнении тестов в сетевой образовательной 

платформе (СОП) e-University по указанным в программе темам студент в свободном 

режиме доступа к тестам может воспользоваться данным пособием и проверить свои 

знания с оценкой в 10-и бальной системе по пройденному материалу, например, перед 

подготовкой к контрольной работе или экзамену.  

В печати находится учебное пособие «Аналитическая геометрия. Практикум с 

использованием MathCAD», соответствующее учебной программе курса «Аналитическая 

геометрия». Цели данного учебного пособия – научить быстро и легко решать в среде 

MathCAD стандартные задачи из курса аналитической геометрии. Нами разработан 

комплекс программных модулей в интегрированной среде MathCAD, позволяющий 

достаточно просто решать как опорные, так и стандартные задачи данного курса. 

Учебное пособие состоит из следующих разделов: простейшие задачи 

аналитической геометрии, плоскость, прямые, линии второго порядка, поверхности в 

пространстве, задачи вычислительной геометрии. Каждый раздел содержит краткое 

теоретическое введение; описание математических методов решения задач, формулировку 

одного или нескольких заданий; описание порядка выполнения работы в среде MathCAD; 

пример решения типовой задачи, включающий фрагмент или полный текст рабочего 

документа MathCAD, снабженный комментариями и краткими указаниями, помогающими 

реализовать решение задачи на компьютере. 

В учебном пособии присутствует тщательно подобранный широкий набор заданий 

для самостоятельного выполнения. Задания сформулированы таким образом, чтобы при 

их решении студент мог, как углубить свои знания в конкретной предметной 

математической области, так и сделать шаг в овладении возможностями математических 

пакетов. Это повышает ценность учебного пособия при использовании его для 

самостоятельной работы студентов. Кроме этого позволяет наладить прочные связи 

между изучаемыми дисциплинами и сформировать у студентов стойкие привычки не 

дожидаться окончания вуза, чтобы начать применять на практике полученные знания, а 

стремиться сразу же на практике увидеть отдачу от полученных знаний. 
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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 

дисциплин, обучать их этому. 

Использование систем компьютерной алгебры в учебном процессе позволило 

студентам уменьшить временные затраты на рутинные математические вычисления и 

сосредоточить больше внимания на анализе полученных результатов той или иной задачи. 

Использование СКA в учебном процессе позволяют перейти на новый, более 

качественный уровень преподавания математических дисциплин. 

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 СКМ в курсы «Математический анализ», «Численные 

методы и вычислительный практикум», «Функциональный анализ», «Теория 

вероятностей», математическая статистика». В дальнейшем планируется внедрить СКМ в 

следующие учебные курсы: «Теория оптимального управления», «Методы оптимизации», 

«Вариационное исчисление» и пр. 
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