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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Программные средства компьютерной математи- 
ки» является формирование у обучающегося теоретических знаний и практических на- 
выков, необходимых при осуществлении научно-исследовательской деятельности. 
расчетно-экспериментальной с элементами научно-исследовательской; проектно- 
конструкторской; производственно-технологической; организационно-управленческой; 
инновационной; эксплуатационной деятельности. 

В задачи дисциплины входит: 
построение математических моделей для анализа свойств объектов иссле- 

дования и выбор численного метода их моделирования, разработка алгоритма реше- 
ния задачи; 

участие в разработке физико-механических, математических и компьютерных 
моделей, предназначенных для выполнения исследований и решения научно- 
технических задач; 

составление описаний выполненных научно-исследовательских работ и разра- 
батываемых проектов, обработка и анализ полученных результатов, подготовка дан- 
ных для составления отчетов и презентаций, подготовка докладов, статей и другой на- 
учно-технической документации; 

участие в оформлении отчетов и презентаций о научно-исследовательских 
работах, написании рефератов, докладов и статей на основе современных офисных 
информационных технологий, текстовых и графических редакторов, средств печати; 

планирование расчетно-экспериментальных работ по анализу характеристик 
конкретных механических объектов; 

участие в работах по поиску оптимальных решений при создании отдельных ви- 
дов продукции с учетом требований динамики и прочности, долговечности, безопасно- 
сти жизнедеятельности, качества, стоимости, сроков исполнения и конкурентоспособ- 
ности; 

планирование испытаний модулей и подсистем машин для механических испы- 
таний материалов; участие в работах по организации и проведению экспериментов на 
действующих объектах и экспериментальных макетах; обработка результатов экспе- 
риментальных исследований с применением современных информационных техноло- 
гий. 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с плани- 
руемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компе- 
тенций: 

№ 
п/п 

Код 
компе- 
тенции 

Содержание компетенции (ре- 
зультат освоения) 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающийся должен: 

знать уметь владеть 
1 ОПК-5 умением обрабатывать и пред- 

ставлять данные эксперимен- 
тальных исследований 

методы обработки и 
способы представ- 
ления эксперимен- 
тальных данных 

обрабатывать, анали- 
зировать и представ- 
лять данные экспери- 
ментальных исследо- 
ваний; осуществлять 
структурный синтез 
модели и ее анализ, 
применять современ- 
ные вычислительные 
методы 

навыками приме- 
нения стандарт- 
ных программных 
средств в области 
анализа необходи- 
мой информации, 
обобщения и сис- 
тематизации экс- 
периментальных 
данных 

2 ПК-4 готовностью выполнять научно- 
исследовательские работы в об- 
ласти прикладной механики с 
использованием современных 
вычислительных методов, высо- 
копроизводительных вычисли- 
тельных систем и наукоемких 
компьютерных технологий, широ- 
ко распространенных в промыш- 

 выполнять научно- 
исследовательские ра- 
боты в области при- 
кладной механики с 
использованием совре- 
менных вычислитель- 
ных методов, высоко- 
производительных   вы- 
числительных систем и 

 



  ленности систем мирового уров- 
ня, и экспериментального обору- 
дования для проведения механи- 
ческих испытаний 

 наукоемких компьютер- 
ных технологий 

 

3 ПК-5 способностью составлять описа- 
ния выполненных научно- 
исследовательских работ и раз- 
рабатываемых проектов, обраба- 
тывать и анализировать получен- 
ные результаты, готовить данные 
для составления отчетов и пре- 
зентаций, написания докладов, 
статей и другой научно- 
технической документации 

 составлять      описания 
выполненных научно- 
исследовательских ра- 
бот, обрабатывать и 
анализировать полу- 
ченные результаты, 
готовить данные для 
составления отчетов и 
презентаций, написания 
докладов, статей и дру- 
гой научно-технической 
документации 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Программные средства компьютерной математики» входит в ва- 

риативную часть цикла дисциплин. Для успешного освоения дисциплины должны изу- 
чить дисциплины: «Информационные технологии», “Основы вариационного исчисле- 
ния“, «Программные CAD/CAE-системы», «Вычислительная механика». 

Дисциплина «Программные средства компьютерной математики» позволяет 
расширить и закрепить знания, полученные ранее, подготовить студентов для решения 
аналитических и практических задач в рамках изучения последующих дисциплин: 
«Планирование эксперимента и методы обработки экспериментальных данных», «Ме- 
тоды и средства механических испытаний материалов», «Производственная практика», 
«Технология машиностроения. Метрология и стандартизация», «Техническая диагно- 
стика и неразрушающий контроль». 

4. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4_ зачетные единицы. 

 
 

Виды учебной работы 
Всего часов Семестр 5 

акад. акад. 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Контактная работа, в т.ч. аудитор- 
ные занятия: 47,95 47,95 
Лекции 15 15 
Лабораторные работы (ЛБ) 30 30 
Консультации текущие 0,75 2,75 
Консультации перед экзаменом 2  
Виды аттестации (экзамен) 0,2 0,2 
Самостоятельная работа: 62,25 62,25 
Проработка материала по конспекту лекций 
(собеседование, тестирование) 6 6 

Проработка материала по учебнику (собеседование, 
тестирование) 19,25 19,25 

Разработка программных модулей в стандартном пакете 12 12 

Расчет в среде математических пакетов ЭВМ 15 15 

Оформление отчета по лабораторным работам 10 10 

Контроль 33,8 33,8 



5 Содержание 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
дисциплины 

Содержание раздела 
(указывается в дидактических единицах) 

Трудоемкость 
раздела, часы 

 
1. 

Программные системы 
компьютерной математи- 
ки 

Программные системы компьютерной математики 
для обработки и представлять данные. Архитектура 
обобщенной СКМ. Интегрированная cреда СКМ, 
представление и обработка данных 

34,42 

2. Основные понятия и оп- 
ределения математиче- 
ского моделирования. 

Математическое моделирование как инструмент 
исследования, проектирования и оптимизации тех- 
нических процессов и систем. Математическое мо- 
делирование как методология решения научно- 
исследовательских и прикладных задач с примене- 
нием современных средств компьютерной матема- 
тики. Методы оптимизации. 

30,42 

3. Статистическое модели- 
рование и обработка 
данных. 

Теоретические аспекты и алгоритм предваритель- 
ной обработки данных. Построение гистограммы. 
Критерий Пирсона. Основные положения структур- 
ного синтеза статистической модели и параметри- 
ческого анализа модели. Критерий Фишера. Крите- 
рий Стьюдента. Планирование эксперимента. 

42,41 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

 
Наименование раздела дисциплины 

 
Лекции, час 

 
ЛЗ, час 

 
СРО, час 

1. Программные системы компьютерной математики 7 10 17,42 
2. Основные понятия и определения математического 

моделирования. 4 4 22,42 
3. Статистическое моделирование и обработка данных. 4 16 22,41 

5.2.1 Лекции. 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

час 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
Программные системы 
компьютерной математики 

Обзор систем компьютерной математики. 
Архитектура СКМ. Основы работы в СКМ. 
Обозначение команд и результатов вычис- 
лений. Ввод числовой информации. Кон- 
станты. Арифметические операции. Пере- 
менные. Математические функции. Правило 
записи функций. Пользовательские функ- 
ции. Запись сложных выражений. Работа с 
выражениями. Функции для преобразования 
выражений. Графики функций и их пред- 
ставления. Решение уравнений и систем 
уравнений. 

 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 

2 

Основные понятия и опре- 
деления математического 
моделирования. 

Математическое моделирование как инст- 
румент исследования, проектирования и 
оптимизации технических процессов и сис- 
тем. Понятие математической модели. Ма- 
тематическое моделирование как методоло- 
гия решения научно-исследовательских и 
прикладных задач с применением 
современных средств компьютерной 
математики. Методы оптимизации. Опреде- 
ление задачи оптимизации. 

 
 
 
 

4 

 
 

3 

Статистическое модели- 
рование и обработка дан- 
ных. 

Теоретические аспекты и алгоритм предва- 
рительной обработки данных. Построение 
гистограммы. Основные положения струк- 
турного синтеза статистической модели и 
параметрического анализа модели. Аппрок- 
симация.   Метод   наименьших   квадратов. 
Регрессия: линейная, полиномиальная, не- 

 
 

4 



  линейная. Планирование эксперимента.  
 

5.2.2 Практические занятия не предусмотрены планом 
 

5.2.3 Лабораторный практикум 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Наименование практических работ Трудоемкость, 

час 
1  

 
 

Программные системы компью- 
терной математики 

Построение и форматирование графи- 
ков представления данных в СКМ 2 

Аналитические и символьные вычисле- 
ния в СКМ 2 

Матричные вычисления в СКМ 2 
Решение алгебраических уравнений и 
систем в СКМ 2 

Решение дифференциальных уравне- 
ний и систем в СКМ 2 

2 Основные понятия и определения 
математического моделирования. 

Этапы моделирования, оптимизация 
данных в СКМ 4 

3 Статистическое моделирование и 
обработка данных 

Предварительная обработка данных 
при статистическом моделировании 2 

Планирование эксперимента 2 
Дисперсионный анализ эксперимен- 
тальных данных 4 

Регрессионный анализ данных экспе- 
риментальных данных 4 

Синтез и анализ статистической моде- 
ли. 4 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование раздела дис- 
циплины Вид СРО Трудоемкость, 

час 
1  

 
 

Программные системы ком- 
пьютерной математики 

Проработка материала по конспекту 
лекций 

2 

Проработка материала по учебнику 6,42 
Разработка программных модулей в 
стандартном пакете 4 

Расчет в среде математических пакетов 
ЭВМ 3 

Оформление отчета по практическим 
работам 4 

2  
 
 

Основные понятия и опреде- 
ления математического мо- 
делирования. 

Проработка материала по конспекту 
лекций 2 

Проработка материала по учебнику 6,42 
Разработка программных модулей в 
стандартном пакете 4 

Расчет в среде математических пакетов 
ЭВМ 6 

Оформление отчета по практическим 
работам 2 

3 Статистическое моделиро- 
вание и обработка данных 

Проработка материала по конспекту 
лекций 2 

Проработка материала по учебнику 6,41 
Разработка программных модулей в 
стандартном пакете 4 

Расчет в среде математических пакетов 
ЭВМ 6 

Оформление отчета по практическим 
работам 4 



6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Основная литература 
Программные средства компьютерной математики: практикум : учебное пособие 

/ Л. А. Коробова [и др.].- Воронеж, 2019 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/5143 

Чичкарев, Е.А. Компьютерная математика с Maxima .-Москва : Национальный 
Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428974 
 

6.2 Дополнительная литература 
Губарь, Ю.В. Введение в математическое моделирование.- Москва : Интернет- 

Университет Информационных Технологий, 2007 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=233992 

 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра- 
боты обучающихся. 

Программные средства компьютерной математики: методические указания для 
самостоятельной работы студентов для студентов, обучающихся по направлению 
15.03.03 – «Прикладная механика», дневной формы обучения / С. Н. Черняева, Л. А. 
Коробова, Ю. А. Сафонова; ВГУИТ, Кафедра информационных технологий, моделиро- 
вания и управления. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. - 16 с. 

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2283 
 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин- 
тернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Сайт научной библиотеки ВГУИТ <http://cnit.vsuet.ru>. 
2. Базовые федеральные образовательные порталы. 

<http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm>. 
3. Государственная публичная научно-техническая библиотека. 

<www.gpntb.ru/>. 
4. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система 

федеральных образовательных порталов. <http://www.ict.edu.ru/>. 
5. Национальная электронная библиотека. <www.nns.ru/>. 
6. Российская государственная библиотека. <www.rsl.ru/>. 
7. Российская национальная библиотека. <www.nlr.ru/>. 
8. Поисковая система «Google». <https://www.google.ru/>. 

 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
1. Программные средства компьютерной математики [Электронный ресурс] : ме- 

тодические указания по выполнению лабораторных работ № 1, 2 для студентов, обу- 
чающихся по направлению 15.03.03 – «Прикладная механика», очной формы обучения 
/ С. Н. Черняева, Л. А. Коробова, Ю. А. Сафонова; ВГУИТ, Кафедра информационных 
технологий, моделирования и управления. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. - 20 с. 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2742 

2. Программные средства компьютерной математики [Электронный ресурс] : ме- 
тодические указания по выполнению лабораторной работы № 3 для студентов, обу- 
чающихся по направлению 15.03.03 – «Прикладная механика», очной формы обучения 
/ С. Н. Черняева, Л. А. Коробова, Ю. А. Сафонова; ВГУИТ, Кафедра информационных 
технологий, моделирования и управления. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. - 24 с. 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2743 

3. Программные средства компьютерной математики [Электронный ресурс] : ме- 
тодические указания по выполнению лабораторных работ № 4 - 6 для студентов, обу- 

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/5143
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428974
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=233992
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2283
http://cnit.vsuet.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm
http://www.gpntb.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.google.ru/
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2742
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2743


чающихся по направлению 15.03.03 – «Прикладная механика», очной формы обучения 
/ С. Н. Черняева, Л. А. Коробова, Ю. А. Сафонова; ВГУИТ, Кафедра информационных 
технологий, моделирования и управления. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. - 20 с. 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2744 

4. Программные средства компьютерной математики [Электронный ресурс] : ме- 
тодические указания по выполнению лабораторных работ № 7 - 9 для студентов, обу- 
чающихся по направлению 15.03.03 – «Прикладная механика», очной формы обучения 
/ С. Н. Черняева, Л. А. Коробова, Ю. А. Сафонова; ВГУИТ, Кафедра информационных 
технологий, моделирования и управления. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. - 28 с. 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2745 

5. Программные средства компьютерной математики [Электронный ресурс] : ме- 
тодические указания по выполнению лабораторных работ№ 10- 12 для студентов, обу- 
чающихся по направлению 15.03.03 – «Прикладная механика», очной формы обучения 
/ С. Н. Черняева, Л. А. Коробова, Ю. А. Сафонова; ВГУИТ, Кафедра информационных 
технологий, моделирования и управления. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. - 28 с. 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2746 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) в 
ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] : методические указания для обучающихся на 
всех уровнях высшего образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно- 
методическое управление. - Воронеж : ВГУИТ, 2015. – Режим доступа: 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813. 

7. Программные средства компьютерной математики [Электронный ресурс] : 
практикум : учебное пособие / Л. А. Коробова [и др.]; ВГУИТ, Кафедра информацион- 
ных технологий моделирования и управления. - Воронеж, 2019. – Режим доступа: 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/5143 

 
6.6 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ- 

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ- 
ного обеспечения и информационных справочных систем 

Используемые виды программного обеспечения: 
ОС Windows; MSOffice, SMath Studio, WxMaxima 
Локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для лабораторных работ: 
ауд. 336а - компьютерный класс каф. ИТМиУ: количество ПЭВМ – 9 (Corei3 540) 

Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level 
#47881748 от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com; Microsoft Office 2007, 
http://eopen.microsoft.com; Microsoft SQL Server Enterprise Edition 2008 Russian Academic 
OPEN 1 License No Level #45742802 от 29.07.2009 г. http://eopen.microsoft.com; wxMax- 
ima, SMath Studio (бесплатное ПО); 

Для лекционных занятий используется лекционный аудиторный фонд универси- 
тета и переносное мультимедийное оборудование – ноутбук Lenovo и экран. 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
8.1 Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое- 

ния образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта- 

пах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми- 
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2744
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2745
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2746
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/5143
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/


- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме- 
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком- 
петенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) определяются по- 
казатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах 
их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
15.03.03 «Прикладная механика» профиль. 
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