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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов 

и студентов специальности 090301.65 «Компьютерная безопасность», обучающихся по специализа-

ции «Математические методы защиты информации», изучающих дисциплину «Компьютерная ма-

тематика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОрОС 10.05.01 Компьютерная безопасность. Математик. 

 Образовательной программой 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

 Рабочим учебным планом университета по специальности 10.05.01 «Компьютерная без-

опасность», утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Дисциплина имеет своей целью: обеспечить выполнение требований, изложенных в феде-

ральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования 

по направлению подготовки  10.05.01  Компьютерная безопасность. Изучение дисциплины 

направлено на формирование перечисленных ниже элементов общекультурных и профессиональ-

ных компетенций. 

Задачи дисциплины состоят в изучении и практическом освоении современных компьютер-

ных технологий проведения прикладных математических исследований.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные универсальные программные средства и специализированные пакеты  

  программ, предназначенных для решения прикладных  математических моделей, 

 основные компьютерные технологии проведения математических исследований 

 критерии оценки эффективности различных компьютерных технологий 

Уметь:  

 выбирать программные средства и профессионально использовать компьютеры для 

решения прикладных задач. 

Владеть: 

 навыками нахождения адекватных и эффективных путей решения математических задач с 

помощью компьютерных технологий. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен учиться, при-

обретать новые знания, 

умения, в том числе в об-

СК- Б1 Демонстрирует успешное усвое-

ние новых знаний 

Лекции, практические заня-

тия и самостоятельная рабо-

та 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

ласти, отличной от про-

фессиональной 

Способен выявлять науч-

ную сущность проблем в 

профессиональной обла-

сти. 

СК-Б3 Успешно переводит условия задач 

на формальный математический 

язык 

Практические занятия и са-

мостоятельная работа 

Способен оценивать по-

требность в ресурсах и 

планировать их использо-

вание при решении задач в 

профессиональной дея-

тельности 

СК-Б5 Оценивает сложность задач ком-

пьютерного моделирования  с точ-

ки зрения памяти и времени. Вы-

бирает эффективные пути решения 

задач. 

Практические занятия и са-

мостоятельная работа 

Способен работать с ин-

формацией: находить, оце-

нивать и использовать ин-

формацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе си-

стемного подхода) 

СК-Б6 Находит информацию, необходи-

мую для решения домашних работ 

Самостоятельная домашняя 

работа 

Способен использовать 

методы и инструменталь-

ные средства исследования 

объектов профессиональ-

ной деятельности 

ИК-3 Использует компьютерные мате-

матические пакеты для решения 

задач 

Практические занятия и са-

мостоятельная работа 

Способен читать, пони-

мать и выделять главную 

идею прочитанного исход-

ного кода, документации 

ИК-11 Демонстрирует свободное владе-

ние формальным языком системы 

Mathematica 

Практические занятия и са-

мостоятельная работа 

Способен оценивать вре-

менную и емкостную 

сложность программного 

обеспечения 

ИК-13 Оценивает сложность исполняемо-

го кода программы. Выбирает эф-

фективные пути решения задач. 

Лекции, практические заня-

тия и самостоятельная рабо-

та 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу и является дисциплиной по 

выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ. 

 Линейная алгебра. 

 Информатика. 

 Языки программирования. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Дискретная математика. 

 Теория вероятностей и математическая статистика. 

 Основы информационной безопасности. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Дополнительные главы компьютерной математики» для специальности  

10.05.01 «Компьютерная безопасность» подготовки специалиста 
 

 Криптографические методы защиты информации. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

 1 модуль      

1 Основные интегрированные математиче-

ские системы и специализированные паке-

ты компьютерных программ. Сравнитель-

ная характеристика. 

 2 4  10 

2 Теоретическое описание и практическое 

знакомство с интегрированными матема-

тическими системами («Математика»). 

Алгебраические вычисления. Вычисления 

пределов, дифференциальное исчисление. 

 4 4  10 

 2 модуль      

3 Вычисления, связанные с интегралами.   6 8  14 

 3 модуль      

4 Функции двух переменных, интерполяция 

функций. 
 4 6  12 

5 Вычисления, связанные с рядами, диффе-

ренциальными уравнениями. 
 6 6  12 

 4 модуль      

6 Исследование прикладных математиче-

ских моделей с помощью компьютерных 

технологий. 

 8 12  24 

 Итого 152 30 40  82 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2 курс Параметры ** 

модули 

1 2 3 4 

Контрольная 

работа 

 
* 

   

Домашнее 

задание 

   
* 

 

Итого-

вый 

Экзамен  В конце  

4-ого модуля 

Решение задач с исполь-

зованием компьютерных 

вычислительных средств 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

В отчете по практической работе, которые проводятся еженедельно в компьютерном классе, 

студент должен продемонстрировать умение решать математические задачи с помощью одной из 

систем компьютерных алгебр. 

На экзамене студент должен защитить по выбору преподавателя выбранные им методы ре-

шения задач. 
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Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине:      

Итоговый контроль – решение задач в конце четвертого модуля. 

Результирующая оценка за текущий контроль рассчитывается следующим образом. 

Активность работы студентов на практических лабораторных занятиях учитывается  в рабо-

чей ведомости и составляет оценку (в десятибалльной системе) Оаудиторная. Также учитывается 

оценка (в десятибалльной системе) Осам. работа  самостоятельной работы студентов: в домашних за-

даниях оценивается правильности выполнения; в самостоятельной работе на лабораторных заня-

тиях– правильность реализации алгоритмов. Накопленной оценкой  Онак. является среднее арифме-

тическое оценок Оаудиторная и Осам. работа 

Онак.= 0,5(Оаудиторная + Осам. работа). 

Итоговая оценка по курсу выставляется по следующей формуле: 

Оитоговая = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Онак. 

где Оэкзамен – оценка за работу (в десятибалльной системе) непосредственно на экзамене. 

 

7 Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 

Содержание раздела 

  

1. 

Основные интегрированные 

математические системы и 

специализированные паке-

ты компьютерных про-

грамм. Сравнительная ха-

рактеристика. 

Сравнительная характеристика основных ин-

тегрированных математических систем. 

Интерфейс и структуры систем. Синтаксис. 

Виды вычислений: символьные, численные.  

2. 

Теоретическое описание и 

практическое знакомство с 

интегрированными матема-

тическими системами («Ма-

тематика») Алгебраические 

вычисления. Вычисления 

пределов, дифференциаль-

ное исчисление. 

             

Символьные вычисления: алгебра, решение 

алгебраических уравнений, линейная алгебра. Графи-

ки функций, параметрически заданные кривые,  тех-

ническая мультипликация. Вычисления пределов. 

Дифференцирование,  исследование локальных экс-

тремумов и других характерных точек графиков 

функций. 

 

 

3 Вычисления, связанные с 

интегралами. 

Интегрирование, вычисление площадей фигур, 

несобственные интегралы.  

4 Функции двух переменных, 

интерполяция функций. 

 Функции двух переменных. Двумерная гра-

фика. Дифференцирование, исследование локальных 

экстремумов. Кратные интегралы, вычисление объе-

мов трехмерных фигур.  Интерполяция, построение 

сплайнов, метод наименьших квадратов. 

5 
Вычисления, связанные с 

рядами, дифференциальны-

ми уравнениями. 

Числовые ряды, определение сходимости ряда 

с помощью признаков сходимости. Функциональные 

ряды, степенные ряды. Разложение функций в сте-

пенной ряд. Ряды Фурье. Интегралы Фурье. Обыкно-

венные дифференциальные уравнения, понятия о не-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Дополнительные главы компьютерной математики» для специальности  

10.05.01 «Компьютерная безопасность» подготовки специалиста 
 

которых специальных функциях (функции Бесселя, 

функции Эйри). Конечно-разностные схемы числен-

ного решения обыкновенных дифференциальных 

уравнений. Методы Эйлера и Рунге-Кутты. Решение 

прикладных задач, сводящихся к обыкновенным 

дифференциальным уравнениям. 

6 

Исследование прикладных 

математических моделей с 

помощью компьютерных 

технологий. 

Прикладные пакеты и расширения. Решение 

дискретных и  континуальных математических моде 

лей. Погрешности вычислений. Статистическая обра-

ботка данных. Графическое представление результа-

тов. 

 

8 Образовательные технологии 

Лекции и семинарские занятия проводятся в компьютерных классах с использованием про-

ектора. Проведение лекций в компьютерном классе позволяет преподавателю излагать общую тео-

рию и непосредственно  демонстрировать,  методы вычислений, а студентам сразу опробовать эти 

методы на примерах с различными комбинациями параметров. 

В ходе семинарских занятий преподаватель раздает задания лабораторных работ, консульти-

рует студентов, принимает у студентов результаты из самостоятельной работы. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовые учебники 

 Е.М. Воробьев. Введение в систему символьных, графических и численных расчетов «Мате-

матика». М.:Диалог-МИФИ. 2005. 

10.2 Основная литература 

 В.П.  Дьяконов,  Mathematica 5.1/5.2/6. Программирование и математические вычисления. – 

М.: ДМК Пресс, 2008.  

10.3 Дополнительная литература  

 Я.К. Шмидский. Самоучитель Mathematica 5. М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. 

 Я.Б. Зельдович, А.Д. Мышкис, Элементы прикладной математики, М: Наука, Глав. ред. физ-

мат. лит., 1972 - 592с. 

10.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Пакет Mathematica фирмы Wolfram Research, Inc. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Практические занятия проводятся в компьютерном классе.  

На каждом компьютере класса должны быть инсталлированы системы «Математика». 
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Syllabus for Additional chapters of computer mathematics  

A course for the undergraduate students on specialization of Computer security 

 

Teacher: Vybornyi Evgeny 

 

 

Course description 
 

Additional chapters of computer mathematics is a two-semester course for the second year students 

studying at MIEM specializing in Computer security.  

  

This course is an introduction to the methods of mathematical modelling using modern features of 

specialized software systems. The Wolfram Mathematica is used as a main tool of mathematical modelling 

in this course. The course focuses on the study of numerical and symbolic mathematical calculations, as 

well as on the study of the basic principles of programming in the Wolfram Mathematica system. 

 

 The emphasis of the course is more on solving a variety of different problems rather than on the 

rigorous and theoretical study of general methods of mathematical modelling. The problems from different 

areas of mathematics are covered in the course, including elementary math, mathematical analysis, discrete 

mathematics, linear algebra and probability theory. The mathematical modelling of physical processes is 

also slightly covered in the course. 

 

Pre-requisites 

This course is based on 

 knowledge of main mathematical concepts and methods in discrete mathematics, linear algebra and 
real analysis; 

 the material presented in basic computer programming and algorithm and date structure courses. 
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