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Таким образом, говоря о профессиональном языке, прежде всего,
следует упомянуть о лексических единицах, употребляемых в рамках
определенной профессии. Примерами такой лексики могут быть слова
матанал, матан, вышка и другие. Это слова, употребляемые и среди
студентов-математиков.
Итак, язык специальности и профессиональный язык у студентовматематиков существенно отличаются. Язык специальности представ
ляет собой лексический набор терминов и понятий, а также граммати
ческие и фонетические способы выражения математических законов и
правил. Изучение специальности на английском языке включает в себя
их овладение.
Профессиональный язык не используется при изучении иностран
ного языка студентами определенной специальности. Он есть язык
общения людей этой специальности.
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И спользования систем ком пью терной алгебры
для повы ш ения эф ф ективности образовательного
процесса при изучении математических дисциплин

А.С. Шевченко
РИ (филиал) АлтГУ, г. Рубцовск
Системы компьютерной алгебры (СКА) существенным образом
меняют мир образования и науки. Данные системы облегчают решение
сложных математических задач; снимают психологический барьер у
учащихся при изучении различных математических дисциплин, делая
их интересными, достаточно простыми и доступными для понимания;
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повышают интерес к процессу обучения и интенсивность практиче
ских занятий; расширяют спектр возможностей преподавателя и круг
решаемых задач практического содержания: моделирование физиче
ских, химических, экономических процессов и явлений. СКА пред
ставляют качественно новый инструмент для преподавания.
Для выделения и постановки конкретных задач использования СКА
в учебной деятельности студентами и профессиональной деятельности
преподавателями в 2015 году в Рубцовском институте (филиале)
АлтГУ было проведено анкетирование. Вопросы анкеты были направ
лены на выявление того, с какими СКА знакомы преподаватели и сту
денты, целесообразность их использования в учебном процессе.
Проблема исследования состоит во внедрении СКА в учебные курсы.
На основании проведенного исследования были сделаны следую
щие выводы:
- проблема подготовки студентов, преподавателей к использова
нию СКА в процессе обучения математических дисциплин актуальная;
- респонденты, принимающие участие в исследовании, заинтересо
ваны в изучении спектра решаемых математических задач c помощью
СКА;
- основная часть опрошенных уверены, что использование матема
тических пакетов в процессе обучения математических дисциплин
позволит сделать процесс обучения более качественным и эффектив
ным.
В современных условиях без использования СКА повышение эф
фективности обучения просто невозможно.
Самые известные классы систем символьной математики: малая
система Derive, которая создана на базе языка искусственного интел
лекта Lisp, мощная и привлекательная система Maple [1] (ядро написа
но на языке С), Mathematica, Mathcad (символьные вычисления реали
зованы на базе ядра Maple) [2] и MATLAB [3]. На данный момент су
ществует более 26 СКА. На мой взгляд, более предпочтительными яв
ляются СКА Maple и Mathcad Prime [3].
С сентября 2015 года СКА внедрены в следующие учебные курсы:
численные методы, теория оптимального управления, методы оптими
зации. Для соответствующих курсов разработаны и апробированы
учебно-методические пособия: «Численные методы», «Методы опти
мизации. Линейное программирование», «Методы оптимизации. Ла
бораторный практикум» и монография «Решение вариационных задач
в пакете Maple». Содержание учебно-методических пособий соответ
ствует федеральному государственному образовательному стандарту
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высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 «Приклад
ная информатика».
В пособии «Численные методы» [4, 5] излагаются основы числен
ных методов решения задач алгебры, математического анализа и
обыкновенных дифференциальных уравнений. Значительное внимание
уделяется вопросам алгоритмизации методов. Каждая тема содержит
необходимый теоретический материал, блок-схемы вычислительных
алгоритмов, большое количество примеров решения практических за
дач с помощью СКА Maple, задания лабораторных работ.
C 2017 года планируется использовать и СКА Mathcad Prime.
Монография «Решение вариационных задач в пакете Maple» со
держит аналитические и численные методы решения классических
вариационных задач, таких как задачи с фиксированными и подвиж
ными границами [6-7], задачи на условный экстремум [8-9]. Отличи
тельной особенностью монографии является использование СКА
Maple при решении различных вариационных задач. В каждой теме
кратко изложен теоретический материал, приведены примеры решения
задач как аналитически, так и с использованием математического па
кета Maple и даны задачи для самостоятельного решения.
В лабораторном практикуме по методам оптимизации изложены
необходимые основы математического аппарата и примеры его ис
пользования в современных экономических приложениях [10-15].
Каждый тип задач сопровождается подробным описанием составления
математической модели задачи и ее решения с помощью СКА Maple,
Mathcad Prime 3.1 и среды электронных таблиц MS Excel.
В 2016 году по этим дисциплинам разработаны электронные учеб
но-методические комплексы дисциплин (ЭУМКД) в системе дистан
ционного обучения LMS Moodle для повышения качества профессио
нальной подготовки студентов, увеличения доли контролируемой са
мостоятельной работы студентов высшего образования.
Использование систем компьютерной алгебры в учебном процессе
позволило студентам уменьшить временные затраты на рутинные ма
тематические вычисления и сосредоточить больше внимания на анали
зе полученных результатов той или иной задачи. Комбинирование
«ручного счета» и проведение расчетов с применением СКА дало воз
можность не только более глубоко усвоить методы решения различ
ных задач, но и продемонстрировать работу аппарата математики при
решении более сложных и трудоемких задач. Использование СКА в
учебном процессе позволили перейти на новый, более качественный
уровень преподавания математических дисциплин.
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Опыт работы показал, что использование математических пакетов
совместно с технологиями дистанционного обучения дает большие
преимущества перед традиционными методами преподавания матема
тических дисциплин. Прежде всего, повышается интерес к математи
ческим дисциплинам и эффективность их усвоения. Студенты с удо
вольствием работают самостоятельно, изучают теоретический матери
ал, выполняют лабораторные работы, решают различные задачи, сда
ют тесты, применяя при этом системы компьютерной алгебры.
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