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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Компьютерный практикум по математическому анализу в 

среде Maple» является знакомство с системой компьютерных алгебр Maple на примере решения 

прикладных математических задач. 

В результате освоения дисциплины у учащегося формируются ряд компетенций, среди 

которых можно отметить следующие: построение моделей объектов профессиональной 

деятельности с использованием инструментальных средств компьютерного моделирования; 

составление описания проводимых исследований, подготовка данных для составления обзоров 

и отчетов; планирование и организация собственной работы; составление частного 

технического задания на разработку программного продукта; 

Дисциплина «Компьютерный практикум по математическому анализу в среде Maple», 

согласно учебному плану, относится к разделу «Практики, проектная и/или научно-

исследовательская работа». Для успешного освоения дисциплины не требуются специальные 

знания и/или компетенции, выходящие за рамки требований, предъявляемых к поступающим на 

1 курс образовательной программы 09.03.04 «Программная инженерия». 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Дисциплина «Компьютерный практикум по математическому анализу в среде Maple» 

имеет объем в 114 часов, 36 из которых отводятся на семинары/практические 

занятия/лабораторные работы в аудитории (обозначаются «см»), а оставшиеся 78 на 

самостоятельную работу студента (обозначаются «ср»). 

 

2.1. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Основы работы в системе компьютерных алгебр Maple 2017. Часов: 2 см. 

Тема 2. Основы программирования в системе Maple 2017. Часов: 4 см, 8 ср. 

Тема 3. Различия символьных и численных вычислений. Часов: 4 см, 10 ср. 

Тема 4. Интегрирование. Часов: 4 см, 10 ср. 

Тема 5. Дифференцирование. Часов: 4 см, 10 ср. 

Тема 6. Исследование функций. Часов: 4 см, 10 ср. 

Тема 7. Интерполяция. Часов: 4 см, 10 ср. 

Тема 8. Трансцендентные функции. Часов: 4 см, 10 ср. 

Тема 9. Особенности численных реализаций решений некоторых задач. Часов: 4 см, 10 ср. 
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3. Оценивание 

Формы контроля: 

Тип контроля Форма контроля 
1 курс 

Примечания 
2 модуль 3 модуль 

Текущий 
Домашняя работа * *  

Контрольная работа *   

Итоговый Экзамен в устной форме   *  

 

Оценки по всем формам текущего, а также итогового контроля выставляются согласно 

10-балльной шкале. Округление выполняется к ближайшему целому. 

Основной формой текущего контроля являются домашние задания, на выполнение 

которых отводятся часы самостоятельной работы. По выполненной работе составляется отчет. 

С целью выявления усвоенных знаний, на занятии, проводится очная защита работы. 

Общая оценка за домашние задания и самостоятельную работу Одз является взвешенной 

суммой оценок за выполненные в отчётный период задачи, веса которых назначаются 

преподавателем пропорционально их объёму и сложности. В неё может быть включена оценка 

активности на практических занятиях Оауд по усмотрению преподавателя, их проводящих. 

Общая оценка за текущий контроль Отек формируется как взвешенная сумма оценки за 

домашние задания и самостоятельную работу Одз, а также оценки за контрольную работу Окр, 

проводимую в конце 2 модуля, согласно следующей формуле: 

Отек = 0.8 * Одз + 0.2 * Окр . 

Результирующая оценка по дисциплине Орез формируется как взвешенная сумма оценки 

за экзамен Оэкз и оценки за текущий контроль Отек согласно следующей формуле: 

Орез = 0.4 * Оэкз + 0.6 * Отек . 

На экзамене студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Примеры экзаменационных вопросов: 

 Численное дифференцирование; 

 Программирование в Maple. Условный оператор; 

 Численное интегрирование; 

 Программирование в Maple. Операторы цикла; 

 Линейная интерполяция; 

 Программирование в Maple. Пакеты, их подключение, использование и отключение. 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 
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5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

№п/п Наименование  

 

1 Maple Programming Guide / L. Bernardin, P. Chin, P. DeMarco, K. O. Geddes, D. E. 

G. Hare, K. M. Heal, G. Labahn, J. P. May, J. McCarron, M. B. Monagan, D. Ohashi, 

S. M. Vorkoetter, 2017 (ISBN 978-1-926902-46-3) 

www.maplesoft.com/documentation_center/maple2017/ProgrammingGuide.pdf 

2 Maple User Manual, 2017 (ISBN 978-1-926902-45-6) 

www.maplesoft.com/documentation_center/maple2017/UserManual.pdf 

    

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1 Математический анализ в вопросах и задачах: Учеб. пособие / В.Ф. Бутузов, 

Н.Ч. Крутицкая, Г.Н. Медведев, А.А. Шишкин; Под ред. В.Ф. Бутузова. — 5-е 

изд., испр. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. — 480 с. 

    

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1 Maple 2017 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 http://num-anal.srcc.msu.ru/lib_na/libnal.htm Свободный доступ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия проводятся в дисплейных классах, оборудованных компьютерами с 

установленной системой Maple 2017 или более новой версии. Необходимо наличие доски. 

Наличие проектора не является обязательным. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

http://www.maplesoft.com/documentation_center/maple2017/ProgrammingGuide.pdf
http://www.maplesoft.com/documentation_center/maple2017/UserManual.pdf
http://num-anal.srcc.msu.ru/lib_na/libnal.htm
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печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  

 

 


