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1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Системы аналитических вычислений» является 

вырабатывание у студентов навыков проведения аналитических вычислений на ЭВМ при 

построении математических моделей различных физических процессов и явлений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Системы аналитических вычислений» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений и входит  в модуль 

«Специальные разделы информатики». 

Для освоения данной дисциплиной студенты должны владеть математическим 

аппаратом векторного и тензорного анализа, линейной алгебры, дифференциального 

исчисления, уметь решать основные типы дифференциальных уравнений, знать 

специальные функции математической физики и их свойства. 

Полученные в курсе «Системы аналитических вычислений» знания необходимы 

для изучения дисциплин модуля «Теоретическая физика», а также для продолжения 

обучения в магистратуре по направлению подготовки Физика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ООП ВО и приобретения следующих знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности: 

 

 
Формируемая 

компетенция  

(код и формулировка) 

Индикатор достижения 

компетенции 
(код и формулировка) 

Перечень  
планируемых результатов обучения  

Общепрофессиональные компетенции  

ПК-1  

    Способен 

осуществлять и 

проектировать 

научно-

исследовательскую 

деятельность по 

решению 

фундаментальных 

задач физической 

направленности          

ИД-ПК-1_4 

 Участвует в 

обработке и анализе 

полученных данных 

или результатов 

исследования с 

помощью современных 

информационных 

технологий 
 

Знать: 

- методы вычисления неопределенных и 

определенных интегралов; на ЭВМ 

– основные дифференциальные 

соотношения векторного и тензорного 

анализа. 

– методы решения линейных и 

нелинейных уравнений на ЭВМ 

  

Уметь: 

–  находить вычеты функции в 

заданных точках. на ЭВМ 

– находить экстремум функции 

нескольких переменных на ЭВМ 

 

Владеть навыками: 

–  разложения функции нескольких 

переменных в ряд по заданному 

параметру на ЭВМ 

–  применения теории вычетов к 

вычислению определенных интегралов 

на ЭВМ. 

 

 

 



4. Объем, структура и содержание дисциплины  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72  акад. часа. 

 
 

№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины,  

их содержание 
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т
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Виды учебных занятий,  
включая самостоятельную 

работу студентов,  
и их трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

 
Форма промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

 

Формы ЭО и ДОТ 

(при наличии) 

Контактная работа 
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1 Дифференциальное 

исчисление функций 

нескольких переменных 

в системах 

аналитических 

вычислений 

5 4  8   4 Задания для  

самостоятельной 

работы 

 

2 Аналитические методы 

вычисления интегралов 

5 4  10   4 Задания для  

самостоятельной 

работы   

Контрольная работа 

№1 

3 Численные методы 

решения 

дифференциальных 

уравнений 

5 4  8   3 Задания для  

самостоятельной 

работы 

4 Методы теории функций 

комплексного 

переменного в рамках 

пакетов аналитических 

вычислений 

5 5  8   4 Задания для  

самостоятельной 

работы 

Контрольная работа 

№2 

 в том числе с ЭО и ДОТ     4   Индивидуальные 

консультации 

       0,3 1,7 Зачет  

 ИТОГО  17  34 4 0,3 16,7  

 в том числе с ЭО и 

ДОТ 

       4    

 

 

 

5. Общие положения 
 

Содержание разделов дисциплины: 

 



1 Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных в системах 

аналитических вычислений.   

1.1. Методы разложения функции нескольких переменных в ряд вблизи заданной точки в 

рамках пакетов аналитических вычислений. 

1.2. Аналитическое нахождение экстремума функции нескольких переменных. 

1.2. Ротор, дивергенция, градиент, оператор Лапласа в декартовых и криволинейных 

координатах в программах аналитических вычислений. 

2.   Аналитические методы вычисления интегралов. 

2.1. .Основные методы вычисления неопределенных и определенных однократных  

интегралов в пакетах аналитических вычислений. 

2.2. Вычисление интегралов с использованием интегральных преобразований и 

специальных функций в пакетах аналитических вычислений. 

2.3. Аналитические методы вычисления несобственных интегралов. Дифференцирование 

по параметру. 

2.4. Пакеты для вычисления.n-кратных интегралов. Криволинейные интегралы и 

интегралы по поверхности. 

2.5. Пакеты для вычисления интегралов векторного и тензорного типов. 

3.  Численные методы решения дифференциальных уравнений. 

3.1. Численное решение нелинейных уравнений методом итераций. 

3.2. Численное  решение нелинейных уравнений  методом подбора решения. 

4. Методы теории функций комплексного переменного в рамках пакетов 

аналитических вычислений.  

4.1. Интегрирование в комплексной плоскости. Аналитическое нахождение вычетов 

функции. 

4.2. Применение теории вычетов для вычисления определенных интегралов в рамках 

систем аналитических вычислений.  

 

5. Образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения и 

дистанционные образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 

Вводная лекция – дает первое целостное представление о дисциплине и 

ориентирует студента в системе изучения данной дисциплины. Студенты знакомятся с 

назначением и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в 

системе подготовки в целом. Дается краткий обзор курса, история развития науки и 

практики, достижения в этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные 

направления исследований. На этой лекции высказываются методические и 

организационные особенности работы в рамках данной дисциплины, а также дается 

анализ рекомендуемой учебно-методической литературы. 

Академическая лекция с элементами лекции-беседы – последовательное изло-

жение материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. 

Элементы лекции-беседы обеспечивают контакт преподавателя с аудиторией, что 

позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным темам дисциплины, 

активно вовлекать их в учебный процесс, контролировать темп изложения учебного 

материала в зависимости от уровня его восприятия. 

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 

навыков по закреплению полученных на лекции знаний. 

Консультации – вид учебных занятий, являющийся одной из форм контроля 

самостоятельной работы студентов. На консультациях по просьбе студентов 

рассматриваются наиболее сложные моменты при освоении материала дисциплины, 



преподаватель отвечает на вопросы студентов, которые возникают у них в процессе 

самостоятельной работы. 

       

В процессе обучения используются следующие технологии электронного обучения 

и дистанционные образовательные технологии: 

Электронный учебный курс «Квантовая механика» в LMS Электронный 

университет Moodle ЯрГУ, в котором: 

- представлены задания для самостоятельной работы обучающихся по темам 

дисциплины; 

- осуществляется проведение отдельных мероприятий текущего контроля 

успеваемости студентов; 

- представлены тексты лекций по отдельным темам дисциплины; 

- представлены правила прохождения промежуточной аттестации по дисциплине; 

- представлен список учебной литературы, рекомендуемой для освоения 

дисциплины; 

- представлена информация о форме и времени проведения консультаций по 

дисциплине  в режиме онлайн; 

- посредством форума осуществляется синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействие между обучающимися и преподавателем в рамках изучения 

дисциплины.  

 

6. Перечень лицензионного и (или) свободно распространяемого программного 

обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине  

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используются:  

для формирования материалов для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации, для формирования методических материалов по дисциплине: 

- программы Microsoft Office; 

- издательская система LaTex; 

- Adobe Acrobat Reader. 

 

7. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (при необходимости)  

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используются:  

Автоматизированная библиотечно-информационная система «БУКИ-NEXT» 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php   

 

 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при необходимости), 

рекомендуемых  для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Д. А. Румянцев, М. В. Чистяков. Избранные задачи высшей математики: учебно-

методическое пособие.  Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова - Ярославль: ЯрГУ, 

2020. - 37 с. http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20200709.pdf (электронный ресурс) 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20200709.pdf


2. А. А. Никитин, В. В. Фомичев. Математический анализ. Углубленный курс : 

учебник и практикум для вузов — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 460 с. https://urait.ru/bcode/489278 (электронный ресурс). 

 

б) дополнительная литература  

1. Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление. 5-е изд. 

—М.:Едиториал.УРСС,2002. —319с.  

2. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. В 3-х т. 

Т. I — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. — 680 с. 

3. Смирнов В.И. Курс высшей математики. Т. 1. — М.: Наука, 1974. — 479 с. 

4. Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Методы теории функций комплексного переменного. 

М.: Наука, 1973. 736 с.  

5. Шелковников Ф.А., Такайшвили К.Г. Сборник упражнений по операционному 

исчислению. М.: Высшая школа, 1976. 184 с.  

 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине  
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;  

- учебные аудитории для проведения практических занятий (семинаров);  

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций;  

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации;  

- помещения для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания технических 

средств обучения. 

Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде ЯрГУ.  

 

 

Автор: 

 

Профессор кафедры  

теоретической физики, д.ф.-м.н.    Д.А. Румянцев 
должность, ученая степень  

подпись  
И.О. Фамилия 

 

https://urait.ru/bcode/489278


Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

«Системы аналитических вычислений» 

 

 

Фонд оценочных средств  

для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов  

по дисциплине 

 

 

1. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций  

 

 

1.1 Контрольные задания и иные материалы, 

используемые в процессе текущей аттестации 

 

 

Задания   для  самостоятельной работы 

 

Задания по теме № 1  «Дифференциальное исчисление функций нескольких 

переменных»: 

1. Задания № 1-5 на стр.6 (Румянцев Д. А. Избранные задачи высшей математики: 

учебно-методическое пособие. / Д. А. Румянцев, М. В. Чистяков; Яросл. гос. ун-т 

им. П. Г. Демидова - Ярославль: ЯрГУ, 2020. - 37 с. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20200709.pdf (электронный ресурс)). 

Задания по теме № 2  «Методы вычисления интегралов»: 

1. Задания № 1-7 на стр.19-20 (Румянцев Д. А. Избранные задачи высшей 

математики: учебно-методическое пособие. / Д. А. Румянцев, М. В. Чистяков; 

Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова - Ярославль: ЯрГУ, 2020. - 37 с. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20200709.pdf (электронный ресурс)).. 

Задания по теме № 3  «Методы решения дифференциальных уравнений»: 

1. Задания № 1,2 на стр.33 (Румянцев Д. А. Избранные задачи высшей математики: 

учебно-методическое пособие. / Д. А. Румянцев, М. В. Чистяков; Яросл. гос. ун-т 

им. П. Г. Демидова - Ярославль: ЯрГУ, 2020. - 37 с. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20200709.pdf (электронный ресурс)). 

Задания по теме № 4  «Методы теории функций комплексного переменного»: 

1. Задания № 1-16 на стр.27 (Румянцев Д. А. Избранные задачи высшей 

математики: учебно-методическое пособие. / Д. А. Румянцев, М. В. Чистяков; 

Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова - Ярославль: ЯрГУ, 2020. - 37 с. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20200709.pdf (электронный ресурс)) 

 

 

 

1.2 Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации 

 

Зачет выставляется по результатам самостоятельных и контрольных работ, выполняемых 

студентами на ЭВМ с помощью программ аналитических вычислений,  

и краткого собеседования со студентом после их проверки): 

 

 

Список вопросов к зачету: 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20200709.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20200709.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20200709.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20200709.pdf


 

1. Разложение функции нескольких переменных в ряд вблизи заданной точки. 

2. Экстремум функции нескольких переменных. 

3. Ротор, дивергенция, градиент и оператор Лапласа в декартовых и криволинейных 

системах координат. 

4. .Основные методы вычисления неопределенных и определенных однократных  

интегралов. 

5. Вычисление интегралов с использованием интегральных преобразований и 

специальных функций. 

6. Вычисление несобственных интегралов. Дифференцирование по параметру. 

7. Вычисление n-кратных интегралов. Криволинейные интегралы и интегралы по 

поверхности. 

8. Вычисление интегралов векторного и тензорного типов. 

9. Решение нелинейных уравнений методом итераций. 

10. Решение нелинейных уравнений методом подбора решения. 

11. Интегрирование в комплексной плоскости. Вычеты функции. 

12. Применение теории вычетов для вычисления определенных интегралов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список заданий к зачету  

 

На зачете проверяется сформированность компетенции ПК-1, (индикатор ИД-ПК-1_4  в 

части знаний - методов вычисления неопределенных и определенных интегралов; на ЭВМ,  

основных дифференциальных соотношений векторного и тензорного анализа,  методы 

решения линейных и нелинейных уравнений на ЭВМ, умений работы - находить вычеты 

функции в заданных точках. на ЭВМ,  находить экстремум функции нескольких 

переменных на ЭВМ,   разлагать функции нескольких переменных в ряд по заданному 

параметру на ЭВМ, применять теорию вычетов к вычислению определенных интегралов 

на ЭВМ). 

Зачет  выставляется по результатам двух контрольных работ при условии набора по 

итогам их выполнения студентом с одной попытки не менее 10 баллов в сумме за две 

работы или устного собеседования по вопросам. В этом случае оценки «зачтено» и «не 

зачтено» выставляются по следующим критериям. 

 

Оценка «Зачтено» выставляется студенту, который дает недостаточно полные и 

последовательные ответы на основные вопросы  и дополнительные вопросы, но при этом 

демонстрирует умение выделить существенные и несущественные признаки и установить 

причинно-следственные связи. Ответы излагается в терминах дифференциального и 

интегрального исчисления, но при этом допускаются ошибки в определении и раскрытии 

некоторых основных понятий, формулировке положений, которые студент затрудняется 

исправить самостоятельно. При аргументации ответа студент не обосновывает свои 

суждения. На часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать ответ или дает 

неверные ответы. 



Оценка «Не зачтено» выставляется студенту, который демонстрирует 

разрозненные, бессистемные знания; беспорядочно и неуверенно излагает материал; не 

умеет выделять главное и второстепенное, не умеет соединять теоретические положения с 

практикой, не устанавливает межпредметные связи; допускает грубые ошибки при 

определении сущности раскрываемых понятий, явлений, вследствие непонимания их 

существенных и несущественных признаков и связей; дает неполные ответы, логика и 

последовательность изложения которых имеют существенные и принципиальные 

нарушения, в ответах отсутствуют выводы. Дополнительные и уточняющие вопросы 

экзаменатора не приводят к коррекции ответов студента. На основную часть 

дополнительных вопросов студент затрудняется дать ответ или дает неверные ответы.  
Оценка «Не зачтено» выставляется также студенту, который  отказался отвечать на 

вопросы. 

 

 

Правила выставления оценки по результатам контрольной работы: 

 

Оценка по результатам контрольной работы определяется в баллах по следующему 

принципу: правильно выполненное задание оценивается в максимальное количество 

баллов, указанное по данному заданию в варианте. 

Каждое из заданий может быть оценено половиной заявленных по нему баллов, в 

случае, когда при его выполнении правильно применена методика выполнения задания, 

но ответ не получен или имеются ошибки в численных расчетах.  

Полностью неправильно выполненное задание  - 0 баллов. 

 

 

Примеры заданий: 

 

 

Контрольная работа № 1 

 

 Вариант 1 

    1.  Найти dz  и zd 2  для неявной функции (3 балла) 

 1=
2

2

2

2

2

2

c

z

b

y

a

x
  

    2.  Найти условный экстремум функции (4 балла) 

 1=,32= 22 yxприyxz   

 

    3.  Вычислить интеграл (3 балла) 

 
1/31/2 xx

dx

  

 

Результат проверить дифференцированием. 

 

 

Контрольная работа № 2 

 

Вариант 1 
    С помощью теории вычетов вычислить интеграл (5 баллов) 

 .
1 42 xx

dx






 

 Вариант 2 



    Найти решение дифференциального уравнения методами разложения 

неизвестной функции в степенной ряд и преобразования Лапласа, при условии 0=(0)y  (5 

баллов) 

 .0=2yyx   

Выполнить проверку решения.  



Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 

«Системы аналитических вычислений» 

 

 

Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 

Основной формой изложения  учебного материала по дисциплине «Системы 

аналитических вычислений» являются практические занятия. Это связано с тем, что в 

основе курса лежит развитие изученного ранее математического аппарата, с помощью 

которого можно решить довольно сложные и громоздкие задачи с применением ЭВМ.  

Для успешного освоения дисциплины очень важно решение достаточно большого 

количества задач, как в аудитории, так и самостоятельно в качестве домашних заданий. 

Примеры решения задач разбираются на  практических занятиях, при необходимости по 

наиболее трудным темам проводятся дополнительные консультации. Основная цель 

решения задач — помочь усвоить фундаментальные понятия и основы методов 

вычислений. Для решения всех задач необходимо   знать и понимать изученный ранее 

лекционный материал. Поэтому в процессе изучения дисциплины рекомендуется 

регулярное повторение пройденного лекционного материала по курсам «Математический 

анализ», «Векторно-тензорный анализ», «Дифференциальные уравнения» и др.  

Большое внимание должно быть уделено выполнению домашней работы. В 

качестве заданий для самостоятельной работы дома студентам предлагаются задачи, 

аналогичные разобранным на  практических занятиях или немного более сложные, 

которые являются результатом объединения нескольких базовых задач.  

Для проверки и контроля  усвоения теоретического материала, приобретенных 

практических навыков работы с аппаратом дифференциального и интегрального 

исчисления и  проведения вычислений,  в течение обучения проводятся  мероприятия 

текущей аттестации в виде двух контрольных работ и самостоятельных работ (в 

аудитории) в течение семестра изучения дисциплины. Также проводятся консультации 

(при необходимости) по разбору заданий для самостоятельной работы, которые вызвали 

затруднения.  

Задания для самостоятельного решения формулируются на лекциях и практических 

занятиях. В качестве заданий для самостоятельной работы дома студентам предлагаются 

задачи, аналогичные разобранным на лекциях и практических занятиях или немного более 

сложные, которые являются результатом объединения нескольких базовых задач. Полный 

список заданий для самостоятельной работы по темам (разделам) дисциплины приведен в 

ЭУК в LMS Moodle «Системы аналитических вычислений». Вопросы, возникающие в 

процессе или по итогам решения этих задач, можно задать на консультациях или в форуме 

(чате) в ЭУК в LMS Moodle. 

В конце семестра изучения дисциплины студенты сдают зачет. Зачет выставляется 

по итогам контрольных работ и  краткого собеседования по их результатам.  

Освоить вопросы, излагаемые в процессе изучения дисциплины «Системы 

аналитических вычислений» самостоятельно студенту достаточно сложно. Это связано со 

сложностью изучаемого материала и большим объемом курса. Поэтому посещение  всех 

аудиторных занятий является совершенно необходимым. Без упорных и регулярных 

занятий в течение семестра сдать зачет  по итогам изучения дисциплины студенту 

практически невозможно. 
 

 


