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Аннотация: использование средств информационных технологий и вычис-

лительной техники для решения математических задач получило весьма актив-

ное развитие и популярность благодаря программам автоматизации аналити-

ческих расчетов. Использование таких программных пакетов при изучении дис-

циплин математического цикла поможет вовлечь студентов в изучение данного 

предмета, даст наглядное представление многих его разделов. 
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В наше время информационные технологии глубоко проникли в жизнь каж-

дого человека и стали обязательной составляющей всех сфер его деятельности. 

Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) акту-

ально при преподавании математических дисциплин в высших учебных заведе-

ниях для повышения уровня профессиональной подготовки студентов всех спе-

циальностей. 

В качестве инструмента информационных технологий на уроках высшей 

математики могут использоваться программы и программные комплексы, наце-

ленные на управление процессом аналитических вычислений. Примерами таких 

пакетов прикладных программ могут служить: Mathcad, Maple, MATLAB, 
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Mathematica, VisSim, Scilab, Maxima, SMath Studio и другие [3]. Каждый из них 

имеет свои достоинства и отличается сферами применения. 

Например, MATLAB – мощный высокоуровневый язык программирования 

и визуализации, позволяет анализировать данные, составлять алгоритмы, модели 

и приложения. Но при этом не каждый сразу освоит работу с командной строкой 

программы. 

Пакет VisSim весьма эффективно решает дифференциальные уравнения. Он 

предназначен для исследования и оптимизации систем управления. 

SMath Studio – продукт российского производства. Бесплатный пакет, поз-

воляющий строить сложные 2D и 3D графики. 

Наиболее простым для изучения редактором математических формул с дру-

жественным интерфейсом, позволяющим производить символьные вычисления, 

является Mathcad [3]. Он рассчитан на широкий круг пользователей, не требует 

специальных навыков и знаний и позволяет записывать формулы в привычном 

виде. 

Mathcad – это инновационное продукт для работы с вычислениями разных 

уровней сложности. Он позволяет выполнять точные инженерные и научные рас-

четы любой сложности. Его возможности во много раз ускоряют все выполняе-

мые проектные операции и исключают возможность механических ошибок при 

подсчетах и проектировании [4]. 

Пакет Mathcad при изучении математики на любом курсе позволит решать 

уравнения и системы уравнений, изучать функции, находить экстремумы, вычис-

лять производные и интегралы, площади поверхности вращения [1]. 

Не секрет, что изучение курса высшей математики, особенно на гуманитар-

ных специальностях, в вузах считается одной из наиболее сложных для изучения 

дисциплин. 

Так при рассмотрении темы геометрического приложения определенного 

интеграла – нахождении площадей плоских фигур и объемов тел вращения – ча-

сто возникают проблемы еще на этапе построения. При нахождении площадей 
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плоских фигур студенты не всегда видят искомую область или не могут опреде-

лить ее границы. При нахождении объемов – не могут представить тело, образу-

емое при вращении и зачастую, даже не приступают к решению – вычислению 

интегралов. 

Mathcad принадлежит к системам компьютерной алгебры, с его помощью 

можно построить нужную область и таким образом определить границы инте-

грирования для нахождения площадей искомых фигур и увидеть тело, которое 

получается при вращении фигуры. 

Применение ИКТ на занятиях позволит повысить степень заинтересованно-

сти и вовлеченности студентов в сам процесс изучения математики, сделать его 

более интересным и «живым», поможет развить пространственное воображение. 

А его развитие заложит «фундамент», который будет основой для изучения всех 

последующих дисциплин по программам специалитета или бакалавриата [2]. 

Кроме того, с помощью пакетов математических программ можно сэкономить 

время и избежать ошибок в вычислениях, повысить эффективность интеллекту-

ального труда. 

Математические пакеты могут использовать не только студенты, техниче-

ских, но и студенты гуманитарных специальностей при изучении курса высшей 

математики. 
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