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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины «Компьютерный практикум по математическому 

анализу в среде Mathematica» устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студен-

та и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов 

и студентов направления 09.03.04 «Программная инженерия» подготовки бакалавра, изучающих 

дисциплину «Компьютерный практикум по математическому анализу в среде Mathematica». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»; 

 Образовательной программой направления 09.03.04 «Программная инженерия» подготовки 

бакалавра.  

 Рабочим учебным планом  по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» подготовки 

бакалавра, утвержденным в  2014 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Компьютерный практикум по математическому анализу в среде 

Mathematica» является выработка у студентов навыков решения конкретных задач, требующих ис-

следования функций и вычисления связанных с ними величин. Задачи дисциплины состоят в изуче-

нии и практическом освоении современных компьютерных технологий проведения прикладных ма-

тематических исследований. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основные универсальные программные средства компьютерной системы «Mathematica», предна-

значенные для решения задач математического анализа, и критерии оценки эффективности различ-

ных компьютерных технологий. 

Уметь:  
выбирать программные средства и профессионально использовать их для решения задач мате-

матического анализа. 

Иметь навыки (приобрести опыт):  

нахождения адекватных и эффективных путей решения математических задач с помощью ком-

пьютерных технологий. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код по 

ФГОС / НИУ 

Владение культурой мышления, способность к обобщению, ана-

лизу, восприятию информации  

ОК-1 

Умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь 

ОК-2 

Готовность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования 

ОК-10 
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Способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные техноло-

гии  

         ОК-16 

Понимание основных концепций, принципов, теорий и фактов, 

связанных с информатикой 
ПК-1 

Способность к формализации в своей предметной области с уче-

том ограничений используемых методов исследования 
ПК-2 

Готовность к использованию методов и инструментальных 

средств исследования объектов профессиональной деятельности 
ПК-3 

 

  

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к циклу Б.ПД.- Проектная 

и исследовательская работа. 

 

Для освоения учебной дисциплины не требуются знания и компетенции, выходящие за пре-

делы требований к поступающим на программу бакалавриата, и доступно всем студентам, при-

нятым на 1 курс. Изучение данной дисциплины базируется на школьном курсе алгебры и начал 

анализа. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении сле-

дующих дисциплин: 

1. Дифференциальные уравнения; 

2. Теория вероятностей и математическая статистика; 

3. Теория принятия решений; 

4. Исследование операций; 

5. Дискретная математика. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

 2  модуль      

1 Теоретическое описание и практическое 

знакомство с интегрированной математи-

ческой системой  Mathematica. 

10   5 5 

2 Алгебраические вычисления. Вычисления 

пределов, дифференциальное исчисление. 
23   11 12 

 3 модуль      

3 Вычисления, связанные с интегралами.  24   12 12 

4 Функции двух переменных, интерполяция 

функций. 
17   8 9 

 4 модуль      
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5 Вычисления, связанные с рядами и диффе-

ренциальными уравнениями 
40   20 20 

 Итого по дисциплине 114   56 58 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 курс Параметры  

модули 

2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

7 7   

Итого-

вый 

 Экзамен 

 

  10 Устная форма 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

В отчете по практической работе, которые проводятся еженедельно в компьютерном классе, 

студент должен продемонстрировать умение решать математические задачи с помощью компью-

терной системы Mathematica. 

На экзамене студент должен продемонстрировать знание основных программных средств ком-

пьютерной системы «Mathematica»  на примере  предложенной преподавателем задачи. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  
Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях.  

Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется пе-

ред итоговым контролем– Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контро-

лю следующим образом:  

Онакопленная= 0,6* Отекущий + 0,4* Осам.работа 

где Отекущий   рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотрен-

ных в РУП 

Отекущий  =  0,5·Одз1 +0,5 Одз2. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5*  Онакопл + 0,5 *·Оэкз 

Округление результирующей оценки производится до целого по арифметическим правилам. 

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл для ком-

пенсации оценки за текущий контроль. 

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итого-

вой оценке она равна результирующей. 

7 Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование раздела дис-

циплины 

Содержание раздела 

  1. Теоретическое описание и Теоретическое описание и практическое знакомство с 



 

Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики 
Программа дисциплины «Компьютерный практикум по математическому анализу в среде 

Mathematica» для направления 09.03.04 «Программной инженерии» подготовки бакалавра 
 

 

практическое знакомство с 

интегрированной математи-

ческой системой  

Mathematica. 

интегрированной математической системой  

Mathematica. 

Интерфейс и структуры системы  Mathematica. Син-

таксис. Виды вычислений: символьные, численные.  

2. 

 Алгебраические вычисле-

ния. Вычисления пределов, 

дифференциальное исчис-

ление. 

             

Символьные вычисления: алгебра, решение алгебраи-

ческих уравнений, линейная алгебра .Графики функ-

ций, параметрически заданные кривые,  техническая 

мультипликация. Вычисления пределов. Дифферен-

цирование,  исследование локальных экстремумов и 

других характерных точек графиков функций. 

 

 

3 
Вычисления, связанные с 

интегралами. 

Интегрирование, вычисление площадей фигур, несоб-

ственные интегралы.  

4 
Функции двух переменных, 

интерполяция функций. 

 Функции двух переменных. Двумерная графика. 

Дифференцирование, исследование локальных экс-

тремумов. Кратные интегралы, вычисление объемов 

трехмерных фигур.  Интерполяция, построение 

сплайнов, метод наименьших квадратов. 

5 

Вычисления, связанные с 

рядами и дифференциаль-

ными уравнениями. 

Числовые ряды, определение сходимости ряда с по-

мощью признаков сходимости. Функциональные ря-

ды, степенные ряды. Разложение функций в степен-

ной ряд. Ряды Фурье. Интегралы Фурье. Обыкновен-

ные дифференциальные уравнения, понятия о некото-

рых специальных функциях (функции Бесселя, функ-

ции Эйри).  

 

8 Образовательные технологии 

Проводятся занятия в компьютерном классе с использованием компьютерной системы Mathematica. 

Применяются индивидуальные домашние задания. 

9 Оценочные средства для аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Тематика первой домашней работы 

1. Вычисление пределов числовых последовательностей и функций с помощью компьютерной 

системы Mathmatica. 

2. Вычисление производных с помощью компьютерной системы Mathmatica. 

3. Построение с помощью компьютерной системы Mathmatica графика функции и исследова-

ние ее критических точек. 

 

Тематика второй домашней работы 

1. Вычисление интегралов с помощью компьютерной системы Mathematica. 

2. Вычисление длин кривых, площадей фигур и объемов тел в системе Mathematica. Графиче-

ское представление результатов. 

3. Построение интерполяции функции и исследование точности, построенного приближения. 
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9.2 Примеры заданий итогового контроля 

1. Вычислить с помощью компьютерной системы Mathematica предел числовой последователь-

ности (9-n^3)/(1+2n^3). 

2. Вычислить с помощью компьютерной системы Mathematica  предел  функции (9x^2-1)/(x+1/3)  

при x->-1/3. 

3. Вычислить с помощью компьютерной системы Mathematica производную функции 

(3cos5x^2)^3. 

4. Вычислить с помощью компьютерной системы Mathematica неопределенный интеграл от 

(2x+5)/(x^2+3x-10). 

5. Построить с помощью компьютерной системы Mathematica график функции  x^3-6x+5=0  и 

исследовать ее критические точки. 

  

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник  

 Воробьев Е.М. Введение в систему символьных, графических и численных расчетов «Матема-

тика». М.:Диалог-МИФИ, 2005.. 

10.1 Основная литература:  

 Воробьев Е.М. Компьютерный практикум по математике. Математический анализ. Линейная 

алгебра: учебное пособие.  М.: КДУ, 2009.  

 Кудрявцев Л.Д. Краткий курс математического анализа. М.: Физматгиз, 2005. 

 Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа. Т. 1, Т. 2, Т. 3. М.: «Юрайт», 2012. 

 Кудрявцев Л.Д. Сборник задач по математическому анализу. М.: Физматгиз, 2003. 

 Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. М.: 

«Наука», 1997. 

 

10.2 Дополнительная литература и источники 

 Дьяконов В.П.  Mathematica 5.1/5.2/6. Программирование и математические вычисления. М.: 

ДМК Пресс, 2008.  

  Шмидский Я.К. Самоучитель Mathematica 5. М.: Издательский дом «Вильямс», 2004 

 

10.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

компьютерная система Mathmatica. 

11  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Классы для семинаров с компьютерами, на которых установлена компьютерная система Math-

matica 
 

 

 




