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1.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Интегрированные системы в символьной математике»
является формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для
реализации преимущественно следующих видов деятельности: научной и научноисследовательской, а также педагогической:
ОК-4 Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое
научное мировоззрение.
ПК-3 Способность углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач научной и
проектно-технологической деятельности.
Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала по дисциплине
Знаний:
- особенностей символьных вычислений как методологии точного решения вычислительных
задач;
- критериев качества математических исследований, принципы экспериментальной и эмпирической проверки научных теорий;
- тенденций и перспектив развития инструментальных средств компьютерной алгебры и символьных вычислений;
- основополагающих фактов элементарной теории чисел, лежащие в основе построения всей
математики; современные приложения теории чисел в области защиты информации.
Умений:
- реализовывать основные методы математических рассуждений в символьной записи;
- пользоваться построением математических моделей для решения практических проблем;
- применять интегрированные системы вычислений в математическом моделировании;
- применять полученные знания при решении конкретных задач математического моделирования
Навыков:
-культуры математического мышления; логической и алгоритмической культурой;
- математики как универсальным языком науки, средством моделирования явлений и процессов;
- работы с пакетами символьной математики Maxima, Derive и численных вычислений Octave;
-разработки основных алгоритмов на основе символьных вычислений.
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина М1.В.ДВ.1.2 Интегрированные системы в символьной математике относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана.
Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции приведены в таблице 1
Таблица 1.
Наименование
Предшествующие
Последующие
№
компетенции
дисциплины
дисциплины
Общекультурные
1
ОК-4 Способно- Предшествующие дисциплины Модели и алгоритмы защиты инстью самостояотсутствуют.
формации; современные компьютертельно приобреные технологии; функциональнотать с помощью
логические языки программироваинформационных
ния; научно-исследовательская работехнологий ииста.
пользовать в
практической
деятельности
новые знания и
умения, в том
числе в новых
областях знаний,
непосредственно
не связанных со
сферой деятельности, расширять
и углублять свое
научное мировоззрение.
Профессиональные
1
ПК-3 Способно- Предшествующие дисциплины Непрерывные и дискретные матемастью углубленотсутствуют.
тические модели; математические
ного анализа
модели динамических систем; метопроблем, постады и модели системного анализа;
новки и обоснонелинейное моделирование дефорвания задач намируемых материалов и механичеучной и проектских систем; дробное исчисление в
нозадачах математического моделиротехнологической
вания динамических процессов; задеятельности.
дачи со смещением для уравнений в
частных производных; стохастические краевые задачи реологии и надежность элементов конструкций;
краевые задачи для уравнений в частных производных с разрывными
коэффициентами; научноисследовательская работа.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (ЗЕТ), 108 академических часов.
Таблица 2.
Объём дисциплины по видам учебных занятий
Вид учебной работы
Контактная работа, в т.ч.
Всего

Семестр

Аудиторная
работа, часов

Внеаудиторная
работа, часов

1

34

3

37

17

0,34

17,34

В том числе:
Лекции
Практические (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)

17

2,66

Самостоятельная работа (всего)**

19,66

44

44

Подготовка к лабораторным работам

4

4

Оформление отчётов по лабораторным
работам

8

8

Самостоятельное изучение тем раздела

32

32

В том числе:

Подготовка к экзамену
ИТОГО:

27
Час.
ЗЕТ

Вид промежуточной аттестации (зачет,
экзамен)

34

44

108
3

Экзамен

Экзамен, 27

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины
Таблица 3.
Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы
№ раздела

Наименование
раздела дисциплины

Практические Лабораторные
Лекции
СРС
занятия
работы

КСР

Вс
его
часов

1

Введение

2

–

–

6

0,5

8

2

Среда Maxima

4

–

6

8

0,5

18

3

Среда Derive

6

–

8

12

0,5

26

7
4

«Альтернативные» пакеты Maple и Mathematica,
MathCad

3

–

–

10

0,5

13

5

Интегрированные системы численных вычислений
(SciLab,
Octave,
MatLab)

2

–

3

11

1

16

17

–

17

44

3

81

Итого:

3.2. Содержание дисциплины
Лекционный курс
№ лекции

Номер
раздела

Тема лекции и перечень дидактических единиц

Таблица 4.
Трудоемкость,
часов

Семестр 2
1

2

1

2

Раздел 1. Введение.
Тема 1.1. Современные математические интегрированные
среды: основные возможности, области применения, отличие
символьных вычислений от численных методов, основные типы задач. Классификация систем компьютерной алгебры и
символьных вычислений. Общие принципы построения таких
систем.
Раздел 2. Среда Maxima (лицензия CNU GPL v2)
Тема 2.1. Интерфейс и основные принципы работы со средой
Maxima в консольном и графическом режиме на примере
wxMaxima (Linux). Аналитические преобразования и элементарная математика: выражения, команды работы с файлами,
стандартные функции.

3

2

Тема 2.2. Линейная алгебра: работа со структурой матрицы и
вектора, основные векторные и матричные операции, решение
задач линейной алгебры. Математический анализ и дифференциальные уравнения: пределы, суммы, ряды, исследование функций, дифференцирование и интегрирование, разложение и приближение функций, точные и приближённые решения ДУ, интегральные преобразования, графическая визуализация результатов.

4

3

Раздел 3. Среда Derive (имеется 30-ти дневная trial-версия)
Тема 3.1. Интерфейс и основные принципы работы со средой
Derive 6.10 в консольном и графическом режиме. «Элементарная» математика: преобразования, решение алгебраических
уравнений, аналитическая геометрия.

5

3

Тема 3.2. Математический анализ и дифференциальные уравнения: пределы, суммы, ряды, исследование функций, дифференцирование и интегрирование, разложение и приближение
функций, точные и приближённые решения ДУ, интегральные

2

2

2

2

2

8
преобразования, графическая визуализация результатов. Теория вероятностей: формула Бернулли, законы распределения
дискретных случайных величин, биномиальное распределение, геометрическое распределение, распределение Пуассона,
гипергеометрическое распределение, законы распределения
непрерывных случайных величин, нормальный закон распределения, связь между биномиальным и нормальным распределениями, показательное распределение, равномерное распределение.
6

3

Тема 3.3. Математическая статистика : проверка гипотезы о
виде распределения генеральной совокупности , проверка
гипотезы о распределении генеральной совокупности по биномиальному закону, проверка гипотезы о распределении генеральной совокупности по закону Пуассона, проверка гипотезы о нормальном распределении генеральной совокупности,
проверка гипотезы о независимости двух случайных величин,
проверка гипотезы о равенстве параметров двух биномиальных распределений

7

4

Раздел 4. «Альтернативные» пакеты Maple и Mathematica,
MathCad (коммерческие продукты)
Тема 4.1. Основные принципы работы в среде Maple. Аналитические преобразования, элементарная математика, математический анализ, дифференциальные уравнения, графика. Основные принципы работы в среде Mathematica. Аналитические
преобразования, элементарная математика, математический
анализ, дифференциальные уравнения, графика.

8

4

Тема 4.2. Основные принципы работы в среде MathСad. Аналитические преобразования, элементарная математика, математический анализ, дифференциальные уравнения, графика.

9

5

Раздел 5. Интегрированные системы численных вычислений (SciLab, Octave, MatLab)
Тема 5.1. Основы работы и возможности SciLab. Решение задач линейной алгебры, математического анализа и дифференциальных уравнений. Основы работы и возможности Octave
(MatLab). Решение задач линейной алгебры, математического
анализа и дифференциальных уравнений.

Итого:

2

2

1

2
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Практические занятия не предусмотрены учебным планом
Лабораторные работы
Таблица 5.

№ заня- Номер Наименование лабораторной работы и перечень дидактических Трудоемкость,
тия
раздела
единиц
часов
Семестр 2
1

2

Лабораторная работа 1. Упрощение и преобразования алгебраических и тригонометрических выражения в среде Maxima.
Решение нелинейных уравнений.

2

9
2

2

Лабораторная работа 2. Решение задач математического анализа в среде Maxima. Построение графиков.

2

3

2

Лабораторная работа 3. Решение задач линейной алгебры в
среде Maxima.

2

4

3

Лабораторная работа 4. Решение задач аналитической геометрии в среде Derive.

2

5

3

Лабораторная работа 5. Решение задач математического анализа в среде Derive.

2

6

3

Лабораторная работа 6. Решение дифференциальных уравнений в среде Derive.

2

7

3

Лабораторная работа 7. Решение задач теории вероятностей и
математической статистики в среде Derive.

2

8

5

Лабораторная работа 8. Численное решение систем дифференциальных уравнений среде Octave.

3

Итого:

17
Самостоятельная работа студента
Таблица 6.

Раздел дисциплины

№ п/п

Вид самостоятельной работы студента (СРС)
и перечень дидактических единиц

Трудоемкость,
часов

Семестр 2
1

1.1

Самостоятельное изучение тем раздела.
Базовые понятия входных языков. Символьные вычисления
осуществляемые математическими интегрированными средами.
Основные алгоритмы аналитического интегрирования и
дифференцирования, реализованные в современных математических пакетах.

6

2

2.1

Подготовка к лабораторным работам.
Упрощение и преобразования алгебраических и тригонометрических выражения в среде Maxima. Решение нелинейных уравнений.
Решение задач математического анализа в среде Maxima.
Построение графиков. Решение задач линейной алгебры в
среде Maxima.

3

2

2.2

Оформление отчётов по лабораторным работам.
Упрощение и преобразования алгебраических и тригонометрических выражения в среде Maxima. Решение нелинейных уравнений.
Решение задач математического анализа в среде Maxima.
Построение графиков. Решение задач линейной алгебры в
среде Maxima.

3

2

2.3

Самостоятельное изучение тем раздела.
Встроенные функции в среде Maxima

2

3

3.1

Подготовка к лабораторным работам.
Решение задач аналитической геометрии в среде Derive. Решение задач математического анализа в среде Derive. Решение дифференциальных уравнений в среде Derive. Решение

3

10
задач теории вероятностей и математической статистики в
среде Derive.
3

3.2

Оформление отчётов по лабораторным работам.
Решение задач аналитической геометрии в среде Derive. Решение задач математического анализа в среде Derive. Решение дифференциальных уравнений в среде Derive. Решение
задач теории вероятностей и математической статистики в
среде Derive.

3

3

3.3

Самостоятельное изучение тем раздела.
Типовые средства программирования в среде Derive. Встроенные функции в среде Derive. Расширения для системы
Derive.

6

4

4.1

Самостоятельное изучение тем раздела.
Математические библиотеки и графика в среде Maple. Программирование в среде Maple. Математические библиотеки
и графика в среде Mathematica. Программирование в среде
Mathematica.

10

5

5.1

Подготовка к лабораторным работам.
Численное решение систем дифференциальных уравнений
среде Octave.

1

5

5.2

Оформление отчётов по лабораторным работам.
Численное решение систем дифференциальных уравнений
среде Octave.

2

5

5.3

Самостоятельное изучение тем раздела.
Решение задач линейной алгебры в системе SciLab. Решение
дифференциальных уравнений в частных производных в
системе SciLab. Решение задач обработки экспериментальных данных и оптимизации в системе SciLab.

8

ВСЕГО ЧАСОВ:

44

4. Перечень учебно-методического обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.
Указывается список учебно-методических материалов, (в т.ч. виды заданий), которые помогают обучающемуся организовать самостоятельное изучение тем (вопросов) дисциплины, приводится перечень собственных материалов, к которым студент имеет возможность доступа.
Перечень тем для самостоятельного изучения:
1. Базовые понятия входных языков. Символьные вычисления осуществляемые математическими интегрированными средами – 3 часа.
2. Основные алгоритмы аналитического интегрирования и дифференцирования, реализованные в современных математических пакетах– 3 часа.
3. Встроенные функции в среде Maxima– 2 часа.
4. Типовые средства программирования в среде Derive– 2 часа.
5. Встроенные функции в среде Derive – 2 часа.
6. Расширения для системы Derive – 2 часа.
7. Математические библиотеки и графика в среде Maple – 2 часа.
8. Программирование в среде Maple – 2 часа.
9. Математические библиотеки и графика в среде Mathematica – 3 часа.
10. Программирование в среде Mathematica – 3 часа.
11. Решение задач линейной алгебры в системе SciLab – 2 часа.
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12. Решение дифференциальных уравнений в частных производных в системе SciLab –
3 часа.
13. Решение задач обработки экспериментальных данных и оптимизации в системе
SciLab – 3 часа.
Методические указания в т.ч. для самостоятельной работы обучающихся и методические указания для обучающихся по освоению дисциплины приводятся в Приложении 2 и Приложении 3 к
рабочей программе.
5.Образовательные технологии.
Использование в аудиторных занятиях интерактивных образовательных технологий
В процессе преподавания дисциплины используются различные образовательные технологии: традиционные, проблемного обучения, контекстного обучения, личностноориентированные, информационно-коммуникационные.
Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме компьютерного моделирования в объеме 17 часов.
6. Формы контроля освоения дисциплины
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля освоения дисциплины
Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и
преподавателем, ведущим лабораторные работы по дисциплине в форме защиты отчетов по
лабораторным работам.
6.2. Состав фонда оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена (2 семестр). Фонд оценочных средств, перечень заданий для проведения промежуточной аттестации, а также методические указания для проведения промежуточной аттестации приводятся в Приложении 4 к рабочей программе.
Примерный перечень вопросов к экзамену (2 семестр)
1. Современные математические интегрированные среды: основные возможности, области
применения, отличие символьных вычислений от численных методов, основные типы задач.
2. Классификация систем компьютерной алгебры и символьных вычислений. Общие принципы
построения таких систем.
3. Базовые понятия входных языков. Символьные вычисления осуществляемые математическими интегрированными средами.
4. Основные алгоритмы аналитического интегрирования и дифференцирования, реализованные
в современных математических пакетах.
5. Интерфейс и основные принципы работы со средой Maxima в консольном и графическом
режиме на примере wxMaxima (Linux)
6. Аналитические преобразования и элементарная математика в Maxima: выражения, команды
работы с файлами, стандартные функции.
7. Линейная алгебра в Maxima: работа со структурой матрицы и вектора, основные векторные и
матричные операции, решение задач линейной алгебры.
8. Математический анализ в Maxima: : пределы, суммы, ряды, исследование функций.
9. Дифференциальные уравненияв Maxima: дифференцирование и интегрирование, разложение
и приближение функций, точные и приближённые решения ДУ, интегральные преобразования,
графическая визуализация результатов.
10. Встроенные функции в среде Maxima.
11. Интерфейс и основные принципы работы со средой Derive 6.10 в консольном и графическом
режиме.
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12. «Элементарная» математика в Derive 6.10: преобразования, решение алгебраических уравнений, аналитическая геометрия.
13. Математический анализ в Derive 6.10: пределы, суммы, ряды, исследование функций.
14. Дифференциальные уравнения в Derive 6.10: дифференцирование и интегрирование, разложение и приближение функций, точные и приближённые решения ДУ, интегральные преобразования, графическая визуализация результатов.
15. Теория вероятностейв Derive 6.10: формула Бернулли, законы распределения дискретных
случайных величин, биномиальное распределение, геометрическое распределение, распределение Пуассона, гипергеометрическое распределение.
16. Теория вероятностейв Derive 6.10: законы распределения непрерывных случайных величин,
нормальный закон распределения, связь между биномиальным и нормальным распределениями,
показательное распределение, равномерное распределение.
17. Математическая статистика в Derive 6.10: проверка гипотезы о виде распределения генеральной совокупности, проверка гипотезы о распределении генеральной совокупности по биномиальному закону, проверка гипотезы о распределении генеральной совокупности по закону
Пуассона.
18. Математическая статистика в Derive 6.10: проверка гипотезы о нормальном распределении
генеральной совокупности, проверка гипотезы о независимости двух случайных величин, проверка гипотезы о равенстве параметров двух биномиальных распределений.
19. Типовые средства программирования в среде Derive.
20. Встроенные функции в среде Derive.
21. Расширения для системы Derive.
22. Основные принципы работы в среде Maple. Аналитические преобразования, элементарная
математика, математический анализ, дифференциальные уравнения, графика.
23. Основные принципы работы в среде Mathematica. Аналитические преобразования, элементарная математика, математический анализ, дифференциальные уравнения, графика.
24. Основные принципы работы в среде MathСad. Аналитические преобразования, элементарная
математика, математический анализ, дифференциальные уравнения, графика.
25. Математические библиотеки и графика в среде Maple.
26. Программирование в среде Maple.
27. Математические библиотеки и графика в среде Mathematica.
28. Программирование в среде Mathematica.
29. Основы работы и возможности SciLab. Решение задач линейной алгебры, математического
анализа и дифференциальных уравнений.
30. Основы работы и возможности Octave (MatLab). Решение задач линейной алгебры, математического анализа и дифференциальных уравнений.
31. Решение задач линейной алгебры в системе SciLab.
32. Решение дифференциальных уравнений в частных производных в системе SciLab.
33. Решение задач обработки экспериментальных данных и оптимизации в системе SciLab.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная литература
№
п/п
1.

2.

3.

Учебник, учебное пособие (приводится библиографическое описание учебника, учебного пособия)
Кривилев, А. В. Основы компьютерной математики с использованием системы MATLAB [Текст] : учеб.пособие / А. В. Кривилев. - М. :
Лекс-Книга, 2005. - 484 с.
Панкратьев, Е. В. Элементы компьютерной алгебры [Текст] :
учеб.пособие / Е. В. Панкратьев. - М. : Интернет-Ун-т Информ.Технологий : БИНОМ.Лаб.знаний, 2007. - 247 с.
Моделирование систем [Текст] : учеб. пособие / И. А. Елизаров [и
др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 135 с.

Ресурс
НТБ СамГТУ
519.6(075.8)
К-82
519.6(075.8)
П-164
519.87(075.8)
М 744

Кол-во
экз.
2

1
55
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Дополнительная литература
№
п/п

Учебник, учебное пособие, монография, справочная литература (приводится библиографическое описание)

Ресурс
НТБ СамГТУ

Кол-во
экз.

1.

Дьяконов В.П. Новые системы компьютерной алгебры Maxima и
wxMaxima // Компоненты и технологии, 2014. № 2. С. 117-126.

eLIBRARY.ru

Электр.
ресурс

2.

Дьяконов, В. П. MAPLE 9.5/10 в математике, физике и образовании
[Текст] / В. П. Дьяконов. - М. : СОЛОН-Пресс, 2006. - 719 с. :

004.42
Д-935

3.

Аладьев, В. З. Программирование и разработка приложений в Maple
[Текст] : моногр. / В.З.Аладьев, В.К.Бойко, Е.А.Ровба; Гроднен.гос.ун-т
им.Янки Купалы; Междунар. акад. ноосферы. Балт. отд-ние. - Гродно ;
Таллин : [б. и.], 2007. - 454 с.

004.42
А-45

Левин, В. А. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии на
базе пакета "Mathematica" [Текст] / В. А. Левин, В. В. Калинин, Е. В. Рыбалка. - М. : Физматлит, 2007. - 191 с.

512.64
Л 363

Половко, А. М. Mathematica для студента [Текст] / А. М. Половко. - СПб. :
БХВ-Петербург, 2007. - 367 с.

004.9
П-52

4.

5.

1

1

1

1

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет»
1. Основы работы в системе компьютерной алгебры Mathematica: учебный курс на сайте Национального открытого университета ИНТУИТ (http://www.intuit.ru/studies/courses/4765/1039/info).
2. Введение в компьютерную алгебру: учебный курс на сайте Национального открытого университета ИНТУИТ
(http://www.intuit.ru/studies/courses/691/547/infohttp://www.intuit.ru/studies/courses/1015/196/info).
3. Практическая информатика: учебный курс на сайте Национального открытого университета
ИНТУИТ (http://www.intuit.ru/studies/courses/103/103/info).

1.
2.
3.
4.
5.

7.3. Программное обеспечение современных
информационно-коммуникационных технологий
Операционная система GNU/Linux c ядром не ниже 2.6.32 или операционная система
Windows NT 5.1 (Windows XP) и выше.
Среда Maxima v5.20.1 и выше (GNU GPL v2).
Среда Derive v6.10 и выше (имеется trial-версия 30 дней).
Среда SciLab v5.5.1 и выше (CeCILL, совместимая с GNU GPL v2)
Текстовый процессор LibreOffice Writer v3.5.7 и выше.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Лекции
Аудитория, оснащенная техникой (проектор, экран, ноутбук) для демонстрации слайдов;
комплект электронных презентаций/слайдов.
Лабораторные работы
Компьютерный класс с установленным соответствующим программным обеспечением:
1. Операционная система GNU/Linux c ядром не ниже 2.6.32 или операционная система
Windows NT 5.1 (Windows XP) и выше.
2. Среда Maxima v5.20.1 и выше (GNU GPL v2).
3. Среда Derive v6.10 и выше (имеется trial-версия 30 дней).
4. Среда SciLab v5.5.1 и выше (CeCILL, совместимая с GNU GPL v2);
5. Текстовый процессор LibreOffice Writer v3.5.7 и выше.
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Прочее
1) ресурсы информационно-вычислительных центров университета;
2) ресурсы НТБ СамГТУ (в том числе мультимедийный зал);
3) рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной среде;
4) рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет;
5) наличие учебной и дополнительной литературы в НТБ СамГТУ.
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Дополнения и изменения в рабочей программе
дисциплины на 20__/20__ уч.г.
Внесенные изменения на 20__/20__ учебный год
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
(подпись, расшифровка подписи)

“____”______________20… г
В рабочую программу вносятся следующие изменения:
…………………………………..;
…………………………………...
или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений на данный учебный
год
Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры
______________________________________________________________________
(дата, номер протокола заседания кафедры, подпись зав. кафедрой).

ОДОБРЕНА на заседании методической комиссии факультета "___" __________ 20__ г."
Эксперты методической комиссии по УГНП
______________________________________________________________________
шифр наименование

личная подпись

расшифровка подписи

дата

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий выпускающей кафедрой__________________________________________
наименование кафедры

личная подпись

расшифровка подписи

Декан _______________________________________________
наименование факультета, где производится обучение,

личная подпись

расшифровка подписи

Начальник УВО__________________________________________________
личная подпись

расшифровка подписи

дата

дата

дата

Приложение 1.
Аннотация рабочей программы
Дисциплина М1.В.ДВ.1.2 Интегрированные системы в символьной математике относится
к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана подготовки студентов по направлению подготовки 01.04.02 (010400.68) Прикладная математика и информатика. Дисциплина
реализуется на инженерно-экономическом факультете кафедрой Прикладная математика и информатика.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций выпускника:
ОК-4 Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять
свое научное мировоззрение.
ПК-3 Способность углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач научной и
проектно-технологической деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с техникой вычислений в
интегрированных системах символьной математики.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме защиты отчетов по лабораторным работам и промежуточный контроль в
форме экзамена (2 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), лабораторные занятия (17 часов) и 44 часов самостоятельной работы студента и 3 часа на контроль самостоятельной работы.

