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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: Овладение методами разработки и реализацией аналитических методов решения математических задач, исходные данные которых, как и результаты решения, сформулированы в аналитическом
(символьном) виде.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения ООП:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных
компетенций:
 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
 владение основными положениями и методами теоретической информатики, прикладной математики; способность применять знания, умения и навыки для анализа
и синтеза информационных систем и процессов в рамках решения профессиональных задач (СКИ-1);
 способность использовать математический аппарат, методологию программирования и современные информационно-коммуникационные технологии для решения
практических задач получения, хранения, обработки и передачи информации
(СКИ-3).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 характеристика числовых множеств;
 определение основных понятий абстрактной и компьютерной алгебры;
 сущность теории и способов кодирования.
уметь:
 выполнять операции на множестве целых и комплексных чисел;
 строить алгоритмы символьных преобразований;
 характеризовать числовые поля.
владеть:
 навыками решения типовых алгебраических теоретико-числовых задач;
1.3 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Теория символьных вычислений» (Б1.В.ОД.19) относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин
(модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению
подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование профиль «физика», профиль «информатика».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).

Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
108
54
22
32
54

Семестр
2
108
54
22
32
54
зачет

4

