
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 49. – 2019.                                              © Akishin B 

 

 

 

49 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 

 
УДК  5:004.42:37.091.3 
 
ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
В СРЕДЕ PYTHON 
 

Акишин Борис Алексеевич, 
кандидат технических наук, доцент, 

Донской государственный технический университет, 
г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

е-mail: akiboralex@mail.ru 
 

Akishin Boris, 
Candidate of Technical Sciencs, Associate Professor 

Don State Technical University Rostov-on-Don, Russia 
 

 
Исследованы возможности и приведены примеры использования библиотек Python при 

решении типовых математических задач. Проведено сравнение с известными системами 
компьютерной математики. 

Ключевые слова: компьютерные математические системы, решение математических 
задач, компьютерная среда PYTHON 

 
 

В работах [1, 2] приводится обоснова-
ние целесообразности активного исполь-
зования в процессе изучения математики в 
школе и вузе некоммерческих систем 
компьютерной математики (СКМ), в част-
ности, программ Maxima и GeoGebra. В то 
же время, если учащиеся, изучают язык 
программирования Python, то, естествен-
но, привлечь их и к решению математиче-
ских задач именно в среде Python, тем бо-
лее, что в его основных научных библио-
теках numpy, sympy, scipy и других реали-
зовано много известных аналитических и 
численных алгоритмов реше-
ния уравнений, задач линейной алгебры, 
вычисления пределов, производных и ин-
тегралов, аппроксимации, решения диф-
ференциальных уравнений и их систем, 
задач теории вероятностей и математиче-
ской статистики и т.д., а пакет matplotlib 

обладает хорошо развитыми возможно-
стями визуализации двумерных и трех-
мерных данных. 

Приведем несколько примеров анали-
тических (символьных) решений в 
Pythonзадач линейной алгебры и матема-
тического анализа и сравним их с анало-
гичными решениями в упомянутых СКМ. 

Используя интерактивную оболоч-
ку IPython, загрузим библиотеку символь-
ных вычислений sympy и установим ре-
жим графической печати, который позво-
ляет отображать результаты решения в 
привычном математическом виде:  

 
Пример 1. Решить неопределенную 

систему линейных алгебраических урав-
нений (СЛАУ)[3]: 
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Заметим, чтоsympy не включает в 

результат произвольную постоянную 
интегрирования. Однако, константу 
можно добавить, если сформулировать 

задачу как решение соответствующего 
диффе-ренциального уравнения. 

Проверим результат дифференцирова-
нием (к объекту применяется метод diff() ): 

 

 
 

Если первообразную не удалось 
найти, то, как было указано ранее, 
отображается невычисляемый объект 
Integral()в виде исходного выражения, а 

функция Eq() возвращает значение True, 
например,  

 

 

 
 
Считается, что вычисление первооб-

разных является для студентов одной из 
наиболее сложных задач математического 
анализа, да и не все СКМ справляются с 
отдельными примерами. Как показывает 
практика, во многих случаях вычисление 
первообразных в среде Pythonпредпочти-
тельнее, так как просто и наглядно, но в 
сложных примерах нужно пробовать ис-
пользовать другие программы, например, 
Maxima,  GeoGebra и т.д. 

Пример 3. Найти общее решение 
обыкновенного дифференциального урав-
нения (ОДУ) [3]:
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Обращаем внимание на то, что реше-

ние содержит произвольную переменную 

 

 

. Функция dsolve() может использовать 
несколько различных методов решения 
ОДУ. Чтобы получить список методов, 
которые можно использовать для решения 
конкретного уравнения, следует использо-
вать инструкцию classify_ode (уравнение, 
выражение/функция).Функция dsolve () 
решает аналитически большинство из-
вестных типов ОДУ и систем, интегриру-
емых в квадратурах. Решения представ-
ляются, как правило, в наглядном виде. 
Опция ics функции dsolve() позволяет за-
давать граничные условия и решать задачу 
Коши. 

Вывод. Системы компьютерной ма-
тематики весьма полезны при изучении 
вузовской математики. Опыт показывает, 
что в процессе общения с компьютером 
студент не только приобретает навыки 
работы с программами, которые пригодят-
ся ему в дальнейшем, но и углубляет свои 
знания по математике, что приводит к 
освоению новых математических методов, 
заложенных в современные программы. 

Заметим, что ответы, получаемые сту-
дентом на бумаге, зачастую отличаются от 
ответов, выдаваемых СКМ. В таких слу-
чаях студент должен провести углублен-
ный анализ, разобраться в причинах несо-
ответствия и довести решение до конца 

Если студент знаком с основами про-
граммирования на Python, то при освоении 
разделов математики он может с успехом 
использовать его библиотеки и пакеты. 
Приведены примеры аналитического 
(символьного) решения лишь некоторых 
типовых математических задач и не рас-
сматривались численные алгоритмы. Про-
цесс решения и представление результатов 
на Python имеют преимущества перед дру-
гими СКМ, однако есть и недостатки.  
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