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Е. В. Кремень, Ю. А. Кремень, Г. А. Расолько
БГУ, Беларусь

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  ЗАНЯТИЙ  ПО  КУРСУ  «ЧИСЛЕННЫЕ  МЕТОДЫ» 

Abstract. The paper deals with the expanded use of information technologies on the example of 
Mathematica in the organization and conduct of classroom and supervised independent work of students in 
the course of numerical methods in Mechanics and Mathematics Faculty  Belarusian State University.

Развитие вычислительной техники, появление современных компьютеров с высоким 
быстродействием и большим объемом хранимой и обрабатываемой информации, расши-
рило возможности анализа математических моделей сложных задач науки и техники, про-
цессов природы. Задачи, возникающие в различных областях деятельности человека, тре-
буют от специалиста все более совершенного знания компьютерных технологий. Поэтому 
в современных условиях одной из актуальных и важнейших задач высшей школы является 
воспитание не просто грамотных специалистов, обладающих необходимой суммой фун-
даментальных знаний и способных самостоятельно анализировать и решать возникающие 
задачи, но и умеющих быстро осваивать и блестяще применять на практике самые совре-
менные информационные технологии для решения поставленных задач.

В свете решения этой проблемы нам представляется весьма важным обучать студентов 
активно применять знания и навыки, которые они приобретают при изучении программи-
рования и компьютерных технологий, для углубленного изучения материалов фундамен-
тальных математических дисциплин, их апробации и проведения различного рода вычис-
лительных экспериментов.

Такие математические пакеты, как MathCAD, MatLab, Maple и Mathematica, позволя-
ют максимально автоматизировать труд научных, инженерных работников и математиков-
аналитиков. В настоящее время обучение математическим пакетам является требовани-
ем времени, существенно влияющим на качество профессиональной подготовки сту-
дентов и последующую их востребованность на рынке труда.

На механико-математическом факультете БГУ традиционно глубоко изучаются компью-
терные технологии, что оказывает, и, по мнению авторов, может оказывать в дальнейшем 
еще более существенное влияние на качество знаний студентов по различным предметам, 
в том числе и фундаментальным математическим дисциплинам.

Авторами разработаны и апробированы методические материалы по внедрению в 
учебный процесс компьютерных расчетов на базе математических пакетов MathCad и 
Mathematica при проведении учебных занятий по курсу «Численные методы». Пособие 
состоит из двух частей: 1-я часть: «Численные методы» на базе математического пакета 
MathCad; 2-я часть: «Численные методы» на базе математического пакета Mathematica.

 Выбор авторов пакета MathCad был обусловлен тем, что этот математический пакет 
относительно прост в изучении, довольно ясен и логичен, позволяет сохранять стиль про-
граммирования, принятый в языках программирования, изучаемых студентами на младших 
курсах. Важным преимуществом пакета является также и то, что он сохраняет запись фор-
мул и математических выражений, привычную для математиков и научно-технических ра-
ботников, но в то же время, позволяет решать задачи повышенной сложности, легко и про-
сто реализуя часть математических операций, трудоемко описываемых в других языках.

В пособии подробно рассмотрены следующие разделы численных методов: приближе-
ние функций, численное решение нелинейных уравнений и систем уравнений, численные 
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методы линейной алгебры, численные методы проблемы собственных значений. Для каж-
дой из тем разделов приведен достаточно подробный теоретический материал, изложены 
основные определения и теоремы, а также даны формулы, необходимые для выполнения 
заданий. 

Обучение любой фундаментальной дисциплине, как и программированию, проходит 
намного эффективнее с изучением примеров и выполнением упражнений. Обучаемый дол-
жен видеть примеры готовых программ, а также иметь возможность решать задачи. Все 
это есть в данном пособии. Важной особенностью данного пособия является то, что оно 
содержит множество конкретных примеров, богато иллюстрирующих теоретический ма-
териал. Это позволяет использовать его широкому кругу читателей, которым в силу сво-
ей занятости или особенностей восприятия тяжело читать стандартные учебники по про-
граммированию с множеством небольших абстрактных примеров, иллюстрирующих ту 
или иную особенность языка или пакета. В рукописи приведено множество примеров ра-
ботающих программ, решающих конкретные задачи, достаточно часто встречающиеся в 
повседневной практике студента, научного работника, инженера.

В каждой из тем раздела приведен пример реализации метода. Примеры реализации 
оформлены таким образом, чтобы, с одной стороны, полно отражать те математические 
цели, которые выполняет пример, а с другой – показать преимущества пакета Mathematica 
при решении конкретной задачи, подчеркнуть важность стиля программирования. Поэтому 
в каждом примере реализации отдельно выделены следующие моменты: постановка задачи, 
подробное описание необходимых функций, включающих в себя их назначение, прототипы, 
параметры, возвращаемые значения и реализации. Кроме этого, приведены примеры решения 
поставленных задач. 

Для иллюстрации реализаций примеров частично выбирались задания, требующие вы-
полнения большого числа трудоемких вычислений, в которых пакет Mathematica позволяет 
существенно сократить затраты на их проведение. Другая часть примеров подбиралась с 
целью отразить, как теоретические особенности метода влияют на решение постав-
ленной задачи или выявить посредством проведения компью тер ного эксперимента те 
или иные теоретические особенности.

В пособии к каждой теме приведен большой набор контролирующих заданий. Задания 
сформулированы таким образом, чтобы обучаемый при его выполнении при желании смог 
частично воспользоваться уже приведенными реализациями примеров. В каждом задании, 
как правило, требуется проведение сравнительного анализа результатов вычислений. Для 
выполнения тестовых заданий требуется хорошее владение теоретическим материалом и 
знание пакетов MathCAD  и Mathematica.

Данное пособие можно использовать при проведении аудиторных занятий по числен-
ным методам, где на практических занятиях учащиеся за компьютером решают постав-
ленные перед ними задачи, используя приведенные в книге примеры для знакомства с той 
или иной темой. В то же время пособие можно рассматривать как сборник компьютерных 
уроков, ориентированных на контролируемую самостоятельную работу студентов по курсу 
«Численные методы», соединенный со своеобразным самоучителем по пакетам MathCAD 
и Mathematica. Эта особенность пособия предоставляет широкие возможности в его ис-
пользовании для дистанционного обучения.

Апробация предложенного авторами варианта использования компьютерных техноло-
гий в курсе численных методов на ММФ БГУ показала, что активное использование пакета 
Mathematica при проведении занятий дает возможность студентам приобрести практиче-
ский опыт в проведении различного рода вычислительных экспериментов, что позволяет 
им, с одной стороны, легко справляться с большими объемами вычислительной работы, 
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а с другой – дает возможность глубже взглянуть на качественные свойства изучаемого пред-
мета. Положительное влияние на качество изучения численных методов оказывает также 
тот факт, что студент может сразу на практике применить теоретические знания и восполь-
зоваться их результатами для практических целей.

Использование компьютерных технологий позволяет преподавателю больше времени 
уделить теоретическому материалу, лучше оценивать уровень владения им студентами. За 
счет выбора контролируемых заданий можно сделать акцент либо на вычислительную со-
ставляющую, либо на теоретические аспекты, что позволяет преподавателю осуществить 
дифференцированный индивидуальный подход к студенту.

Использование компьютерных технологий в предложенном нами варианте позволяет 
повысить эффективность профессиональной подготовки студентов с учетом требований 
времени, что мы и проиллюстрируем в докладе на конкретных примерах.
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СОЦИАЛЬНАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ  МОТИВОВ  ЗАНЯТИЙ 
С  НЕУМЕюЩИМИ  ПЛАВАТЬ  СТУДЕНТАМИ

Abstract. In the general system of health improvement, university graduates preparation for effective 
labor activity great significance is paid to swimming. An attempt is made to organize classes with those 
who cannot swim where students are oriented at not only acquiring knowledge but also at ways of learn-
ing, patterns and ways of thinking and activities, development of cognition. The acquisition of swimming 
skills based on the motivation and needs approach served as a basis for forming the idea of healthy life-
stile and creative learning of physical culture values.

Одно из ведущих направлений в формировании личности молодого специалиста в учеб-
ном процессе вуза отводится физическому воспитанию. Оно «достраивает» систему под-
готовки студентов, делает ее цельной, законченной. Именно физическое воспитание дает 
людям самое необходимое – здоровье, которое формируется с помощью специальных физи-
ческих упражнений. В общей системе укрепления здоровья, подготовки выпускников вуза 
к целеустремленной жизненной деятельности большое значение придается плаванию.

Учитывая многогранное влияние плавания на организм человека, следует учитывать 
то, что часть студентов не по своей воле была лишена возможности овладеть плавательным 
навыком. Ежегодно на первый курс вуза поступает от 600 до 800 неумеющих плавать или 
же слабодержащихся на воде студентов. Поиск резервов качественного улучшения занятий 




