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В настоящее время свободные и коммерческие системы и сервисы [1] [2]
компьютерной алгебры (СКА) все шире используются при изучении математики и
информатики. [1] [4] [10] Это связано с повышением требований общества к уровню
математической и информационной подготовки бакалавров (УМиИПБ). [7] [8] [9] [12]
В статье предлагается использовать при обучении [11] уровневую систему свободно
распространяемых систем и сервисов компьютерной алгебры в зависимости от
УМиИПБ, операционных систем (ОС), условий и форм обучения. [3] [6] [13] [14]
1) УМиИПБ – система MATLAB объединяет сервисы математических
вычислений, визуализации и мощный технический язык, выполняет множество
компьютерных задач для поддержки научных и инженерных работ (сбора, анализа
данных, разработка приложений). [5] ИПБ - необходимо знание языка
программирования MATLAB. Платформы ОС (Microsoft Windows, Mac OS, Linux,
Unix);
2) УМиИПБ – система Mathcad (аналог для OS Linux: Scilab, аналог для Mac
OS: Axiom) позволяет решать дифференциальные уравнения, строить двумерные и
трёхмерные графики функций, использовать греческий алфавит, выполнять
вычисления в символьном режиме, выполнять операции с векторами и матрицами с
учетом интеграции с САПР-системами и использования результатов вычислений в
качестве управляющих параметров. ИПБ – начальный уровень программирования. ОС
(Microsoft Windows);
3) УМиИПБ - система Maple ориентирована на сложные математические
вычисления, визуализацию данных, моделирование, символьные вычисления. ИПБ навыки паскалеподобного программирования. ОС - Microsoft Windows, Linux, Mac OS;
4) УМиИПБ - система Mathematica позволяет проводить аналитические
преобразования, численные расчёты в теории чисел и линейной алгебре, графике и
звуке, разработке программного обеспечения. ИПБ - навыки функционального
программирования. ОС - Microsoft Windows,Linux,Mac OS;
5) УМиИПБ - система Derive (аналог для Mac OS: Calq, аналог для Linux:
Sagex) позволяет упрощать выражения, проводить дифференцирование и
интегрирование функций, решать системы линейных уравнений. ИПБ - навыки работы
в графическом интерфейсе. ОС Windows, TI-89(92) series.
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