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        Дисциплина «Современные проблемы прикладной математики и информатики» относится к
базовой (обязательной) части образовательной программы. В последнее время мы стали
свидетелями появления нового, актуального и полезного научного направления – компьютерной
математики. Ее можно определить как совокупность теоретических, алгоритмических, аппаратных
и программных средств, предназначенных для эффективного решения на компьютерах всех видов
математических задач с высокой степенью визуализации всех этапов вычислений. Последнее
играет решающую роль во внедрении систем компьютерной математики в образование – как
высшее, так и начальное. Системы компьютерной математики уже используются для решения
учебных, научных и инженерных задач, наглядной визуализации данных и результатов вычислений
и в качестве удобных и полных справочников по математическим вычислениям. Они стали
мощным инструментом для подготовки электронных уроков, курсов лекций и электронных книг с
живыми примерами, которые учащийся может менять. Отсюда становится понятным место
указанного курса в структуре образовательной программы. С одной стороны он основывается на
всех математизированных курсах математического и естественнонаучного цикла, а с другой –
умения и навыки, полученные в процессе освоения дисциплины, широко используется в других
специализированных дисциплинах программы.
        Целью дисциплины «Современные проблемы прикладной математики и информатики»
является получение студентами основополагающих представлений о методах проведения
аналитических преобразований и численного анализа с помощью специальных пакетов программ,
позволяющим манипулировать символьными величинами. Предполагается, что это будет
способствовать становлению специальных профессиональных компетенций обучающихся в
теоретических основах компьютерной математики и умении применять символьные вычисления на
практике при решении задач. Содержание курса направлено на формирование у студентов
современного естественнонаучного мировоззрения, развитие научного мышления и расширение их
научно-технического кругозора. Дисциплина «Современные проблемы прикладной математики и
информатики» способствует формированию представлений о средствах компьютерного
моделирования.
        Задачами дисциплины являются привитие обучающимся способности применять современные
методы математической обработки информации, теоретического и экспериментального
исследования; готовности использовать основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации; готовности работать с компьютером как средством
управления информацией; владеть методами математического анализа и умеет применять свои
знания в области компьютерных систем символьных вычислений к решению конкретных научно-
исследовательских задач.

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

Синтаксис входных языков программирования систем аналитических расчетов (Maxima,
Mathematica, Maple); содержание стандартных библиотек функций этих систем и их применение
при решении научно-исследовательских задач.

1.3. Входные требования

Для освоения дисциплины «Современные проблемы прикладной математики и информатики»
студенты используют знания, умения и навыки, сформированные при изучении таких дисциплин
образовательных программ бакалавриата, как высшая математика, дифференциальные уравнения,
теория вероятностей и математическая статистика, численные методы.
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знает источники
информации, касающиеся
текущей
функциональности
компьютерных систем
аналитических
вычислений, а также их
возможных обновлений.

Знает методы получения
новых знаний и умений, в
том числе в новых областях
знаний, связанных с
профессиональной
деятельностью; порядок
поиска, систематизации и
реализации научно-

ЗачетОПК-2 ИД-1ОПК-2

Умеет работать с
научными и
образовательными сайтами
и порталами, осуществлять
навигацию в
информационной системе
сайтов и порталов с целью
получение
профессиональной
информации об
особенностях работы в
компьютерных системах
аналитических
вычислений.

Умеет, в том числе в с
помощью информационных
технологий приобретать
новые знания и
совершенствовать их

ЗачетОПК-2 ИД-2ОПК-2

владеет навыками
использования
современных
персональных
компьютеров,  устройств
ввода-вывода информации,
дополнительных
приложений и цифровых
образовательных ресурсов
с целью поиска и
использования
информации о
компьютерных системах
аналитических
вычислений.

Владеет информационно-
коммуникационными
технологиями в сфере
профессиональной
деятельности

ЗачетОПК-2 ИД-3ОПК-2
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знает основные
математические методы
обработки информации;
последовательность
действий при
планировании и решении
научно-задач в рамках на
базе компьютерных систем
аналитических и
символьных вычислений.

Знает методы анализа
научных данных; методы и
средства планирования и
организации исследований
и разработок

ЗачетПКО-1 ИД-1ПКО-01

Умеет представлять
информацию в виде схем,
диаграмм, графиков
зависимостей, таблиц;
проводить численные
эксперименты и применять
математические методы
для обработки данных в
рамках компьютерных
систем аналитических
вычислений.

Умеет оформлять
результаты научно-
исследовательских и
опытно-конструкторских
работ

ЗачетПКО-1 ИД-2ПКО-01

Владеет навыками
разработки
математических моделей и
программной реализации
этих моделей в рамках
компьютерных
аналитических
вычислений и символьной
алгебры;  методами
первичной обработки
результатов численных
экспериментов и
технологиями
математической обработки
информации; навыками
поисками и использования
информации, касающихся
систем аналитических
вычислений и их
использования при
решении научно-
исследовательских задач.

Владеет навыками
осуществления разработки
планов и методических
программ проведения
исследований и разработок;
организация сбора и
изучения научно-
технической информации
по теме исследований и
разработок; проведение
анализа научных данных,
результатов экспериментов
и наблюдений;
осуществление
теоретического обобщения
научных данных,
результатов экспериментов
и наблюдений

ЗачетПКО-1 ИД-3ПКО-01
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3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
2

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

36 36

    - лекции (Л)
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

32 32

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 72 72
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

2-й семестр

Обзор существующих систем аналитических
вычислений

История создания систем аналитических
вычислений. Общие сведения о системах
аналитических расчетов, классификация, основные
классы систем и их возможности.

0 0 2 4

Базовые операции в системе Maple (Mathematica)

Числа и числовые константы. Строковые данные.
Сложные типы данных. Константы. Переменные.
Специальные типы данных. Операции ввода-вывода.
Организация работы с внешними файлами.
Ретранслятор зыков FORTRAN и С. Основные
определения, операторы и функции, элементарные
математические функции, специальные функции,
функции пользователя.

0 0 4 10
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Графические возможности в системе Maple
(Mathematica)

Построение 2D-графики: с различной степенью
детальности описания, построение простых
графиков, форматирование графиков, построение
графиков в полярной системе координат, построение
графиков заданных параметрически, графическое
решение уравнений. Построение 3D-графики: с
различной степенью детальности описания,
построение простых графиков, форматирование
графиков, построение графиков в полярной системе
координат, построение графиков заданных
параметрически, графическое решение уравнений.
Виды трехмерной графики. Способы задания
трехмерной графики. Построение на одном графике
ряда поверхностей. Анимация.

0 0 6 12

Типовые операции математического анализа в
системе Maple (Mathematica)

Круг решаемых задач, векторные и матричные
операции в системах Maple, Mathematica: ввод
векторов и матриц, решение систем линейных
уравнений, преобразование матриц, вычисление
собственных значений и собственных векторов
матриц. Вычисление суммы, произведения, предела,
дифференцирование, интегрирование, нахождение
локальных минимумов и максимумов. Определение
рядов Тейлора и Маклорена. Разложение в ряд
Тейлора и вычисление интегралов с помощью
разложения в ряд подынтегральной функции.
Разложение в ряд Тейлора: разложение в степенной
ряд, разложение в ряд Тейлора и Маклорена,
асимптотическое и др. разложения. Решение
уравнений и их систем.

0 0 6 12

Интегро-дифференциальное исчисление в системе
Maple (Mathematica)

Решение дифференциальных уравнений с
начальными или граничными условиями в
аналитическом виде. Решение задачи Коши.
Модифицированный метод Эйлера. Метод Рунге-
Кутта. Численное решение систем
дифференциальных уравнений. Визуализация
интегральных кривых в фазовом пространстве.

0 0 6 12

Аналитические преобразования в системе Maple
(Mathematica)

Операции упрощения, разложения в произведение,
разложение в сумму рациональных дробей,
подстановка одних выражений в другие.
Использование систем аналитических вычислений в
научно-исследовательской работе. Оператор
функционального отображения.

0 0 4 12
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Средства традиционного программирования в
системе Maple (Mathematica)
Операторное программирование в системе
Mathmatica и Maple.

0 0 4 10

ИТОГО по 2-му семестру 0 0 32 72

ИТОГО по дисциплине 0 0 32 72

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Знакомство с системой.

2 Типы данных, выражения, переменные, дерево выражений.

3 Операции ввода-вывода.

4 Построение 2D графиков функций.

5 Построение 3D графиков функций.

6 Анимация.

7 Встроенные функции и преобразования. Решение алгебраических уравнений.

8 Разложение в ряды.

9 Аналитическое решение дифференциальных уравнений.

10 Численное решение систем дифференциальных уравнений с начальными условиями.

11 Визуализация решений обыкновенных дифференциальных уравнений.

12 Базовые команды манипулирования алгебраическими выражениями.

13 Векторные преобразования.

14 Преобразование выражений, содержащих производные.

15 Построение Фурье-спектра сигнала.

16 Решение задачи о распространении тепла в стержне методом конечных разностей.
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5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным
материалом.
        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и творческих методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
        При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые дискуссии,
ролевые игры, тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.

5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям,
лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Дьяконов В. П. Mathematica 5.1/5.2/6. Программирование и
математические вычисления / В. П. Дьяконов. - М.: ДМК Пресс, 2008.

12

2 Кирсанов М. Н. Maple и Maplet. Решения задач механики : учебное
пособие / М. Н. Кирсанов. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2012.

7

3 Половко А. М. Mathematica для студента / А. М. Половко. - Санкт-
Петербург: БХВ-Петербург, 2007.

6

4 Эдвардс Ч. Г. Дифференциальные уравнения и краевые задачи:
моделирование и вычисление с помощью Mathematica, Maple и
Mathlab : пер. с англ. / Ч. Г. Эдвардс, Д. Э. Пенни. - М: Вильямс, 2008.

4
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2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Аладьев В.З. Системы компьютерной алгебры: Maple: искусство
программирования / В.З. Аладьев. - М.: Лаб. Базовых Знаний, 2006.

6

2 Дэвенпорт Д. Компьютерная алгебра. Системы и алгоритмы
алгебраических вычислений : пер. с фр. / Д. Дэвенпорт, И. Сирэ, Э.
Турнье. - Москва: Мир, 1991.

7

3 Левин В.А. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии
на базе пакета  Mathematica : учебное пособие / В.А. Левин, В.В.
Калинин, Е.В. Рыбалка. - М.: Физматлит, 2007.

1

2.2. Периодические издания

1 Журнал вычислительной математики и математической физики. -
Москва: , Наука, , 1961 - .

2.3. Нормативно-технические издания

Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Не используется

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

Не используется

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Учебно-
методическое
обеспечение
самостоятельной
работы студентов

Огородникова, О. М.
Вычислительные методы в
компьютерном инжиниринге:
учебное пособие / О. М.
Огородникова – Екатеринбург :
УрФУ, 2013. 130 с.

http://elar.urfu.ru/bitstream/1
0995/26342/1/ogorodnikova
_2013.pdf

сеть Интернет;
свободный доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы Windows 10 (подп. Azure Dev Tools for
Teaching)

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

Прикладное программное обеспечение общего назначения Mathematica Professional Version
(лиц.L3263-7820*)
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     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

База данных Scopus https://www.scopus.com/

База данных Springer Nature e-books http:/link.springer.com/
http://jwww.springerprotocols.com/
http://materials.springer.com/
http://zbmath.org/    http://npg.com/

База данных Web of Science http://www.webofscience.com/

База данных научной электронной библиотеки
(eLIBRARY.RU)

https://elibrary.ru/

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Практическое
занятие

Персональные компьютеры (локальная компьютерная
сеть)

4

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


