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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины должен обладать компетенциями, соответствующими виду 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа: 

 

способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области 

системного и прикладного программирования, математических, информационных 

и имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 

образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств 

тестирования систем и средств на соответствие стандартам и исходным 

требованиям (ОПК-3). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Cпособностью к разработке 

алгоритмических и 

программных решений в 

области системного и 

прикладного 

программирования, 

математических, 

информационных и 

имитационных моделей, 

созданию информационных 

ресурсов глобальных сетей, 

образовательного контента, 

прикладных баз данных, 

тестов и средств 

тестирования систем и 

средств на соответствие 

стандартам и исходным 

требованиям (ОПК-3) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: назначения функций и 

команд операционной системы MS DOS, издательской 

системы Latex, способы реализации математических 

моделей в специализированных компьютерных 

математических пакетах. 

 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: работать с 

операционной системой MS DOS, издательской 

системой Latex, реализовывать математические 

модели в специализированных компьютерных 

математических пакетах. 

 

3 этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками работы в 

операционной системе MS DOS, издательской системе 

Latex, реализации математических моделей в 

специализированных компьютерных математических 

пакетах. 

 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информатика» реализуется в рамках базовой части. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Современные информационные технологии», «Языки и 

методы программирования», «Практикум на ЭВМ по разделам ПИП». 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин 



1) знание основных методов хранения и переработки информации в устройствах 

персонального компьютера; 

2) наличие представления об устройстве современного информационного 

пространства; 

3) владение навыками работы на компьютере. 

Знания и умения, приобретенные студентами в результате изучения дисциплины 

«Информатика», вместе с дисциплинами «Системное и прикладное программное 

обеспечение», «Численные методы», «Языки и методы программирования», 

«Математическое и программное обеспечение вычислительных машин» обеспечат 

формирование общепрофессиональной компетенции ОПК-3. 

Приведем примеры взаимосвязи данных дисциплин: 

1) с системным и прикладнм программным обеспечением – специализированные 

прикладные программные средства создания научных текстов вместе с точной 

графической визуализацией, изученные по дисциплине «Информатика» послужат 

необходимым практическим инструментарием для освоения дисциплины «Системное и 

прикладное программное обеспечение». 

2) с дисциплинами «Численные методы», «Языки и методы программирования», 

«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» – 

инструменты специальных компьютерных пакетов позволят программировать и 

проводить вычисления на серьезном математическом уровне в различных областях, как 

самой математики, так и ее приложений. 

Дисциплина изучается по очной форме обучения на 1-м курсе во 2-м семестре.  

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 

108 академических часов. 

 
Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
62,2 

лекций 30 

практических  

лабораторных 32 

контроль 

самостоятельной работы 
 

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

0,2 



Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

45,8 

Учебных часов на контроль:  

зачет + 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 

 

 

СРС 

Лек Сем/Пр Лаб 

1 
Информатика как наука и как средство 

практической деятельности 
15 - 16 23 

1.1. 
Технические средства реализации 

информационных процессов 
3 - - 6 

1.2. 
Операционные системы. Операционная 

система MS DOS 
4 - 6 7 

1.3. Изучение издательской системы LaTeX 8 - 10 10 

2 Программное обеспечение ЭВМ 15 - 16 22,8 

2.1. 
Основы вычислений в специализированном 

пакете MathCAD 
3 - 4 5 

2.2. Решение уравнений средствами MathCAD 4 - 4 6 

2.3. 
Основы работы с пакетом символьных 

вычислений Maple 
4 - 4 5,8 

2.4. 
Графики в Maple. Решение задач 

математического анализа 
4 - 4 6 

 ИТОГО 30 - 32 45,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс  



№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Информатика как наука и как средство практической деятельности 

1.1. 

Технические 

средства реализации 

информационных 

процессов 

Предмет информатики. Краткий исторический обзор развития 

информатики. Понятие информации. Измерение информации. 

Информационные процессы. Основные функциональные блоки 

персонального компьютера. 

1.2. 

Операционные 

системы. 

Операционная 

система MS DOS 

 Определение операционной системы. Назначение и основные компоненты 

операционной системы. Краткий обзор широко известных операционных 

систем. Операционная система MS DOS. Особенности операционной 

системы MS DOS. Обслуживание файловой системы средствами 

операционной системы MS DOS, внутренние и внешние команды. 

1.3. 

Изучение 

издательской 

системы LaTeX 

Набор и обработка текста. Преамбула документа. Оформление в целом. 

Шрифты. Специальные символы. Команды и процедуры. 

Печатный документ. Стили документа. Титульная страница и аннотация. 

Команды секционирования. Стиль letter. 

Форматирование абзацев. Позиционирование текста. Горизонтальные и 

вертикальные пробелы. Списки. Процедура itemize. Процедура enumerate. 

Математические выражения. Процедуры математической моды. Алфавит 

математики. Основные структуры. Размещение объектов друг над другом. 

Создание матриц. Стили в математической моде. Шрифты в 

математической моде. Многострочные формулы. Определение новых 

команд. 

Таблицы. Процедура tabbing. Процедура tabular. 

Плавающие объекты. Процедуры figure и table. 

Боксы и рисунки. Строковые боксы. Текстовые боксы. Рисунки. Процедура 

picture. Графические объекты. Вставка графики. 

Библиография и цитирование литературы. Процедура thebibliography. 

2 Программное обеспечение ЭВМ 

2.1. 

Основы вычислений 

в специализирован-

ном пакете 

MathCAD 

Понятие пакетов символьных вычислений, их назначение и 

функциональные возможности для решения математических задач на 

компьютере. Обзор пакетов Mathematica, Derive, Maple V, MathCAD. 

Общие сведения. 

Сравнительная характеристика перечисленных пакетов: их преимущества и 

недостатки. 

Блоки основных трех типов, размещаемые в документе MathCAD: 

математические выражения, текстовые фрагменты, графические области. 

Операторы: арифметические; отношения; определенные для векторов и 

матриц; логические; математического анализа. Типы данных. Системные 

переменные.  

Дискретные аргументы. Массивы: векторы и матрицы, способы их задания.  

Функции: встроенные и пользовательские. Способы вставки встроенной 

функции. Примеры задания пользовательских функций. 

Построение графиков: поверхности; полярного; декартового. Построение 

нескольких графиков в одной системе координат. Функции, используемые 

для построения трехмерных графиков. Создание анимаций в MathCAD. 

2.2. 

Решение уравнений 

средствами 

MathCAD 

Численное решение нелинейного уравнения. Нахождение корней 

полинома. Решение систем уравнений. Решение матричных уравнений. 

Приближенные решения. Символьное решение уравнений и систем. 



2.3. 

Основы работы с 

пакетом символьных 

вычислений Maple 

Основные характеристики пакета. Отличия в идеологиях MathCAD и Maple 

(сравнительный анализ пакетов). Внутренняя структура среды Maple. 

Экранный интерфейс Maple. Меню команд. Строка пиктограмм. 

Справочная система Maple. 

Арифметические операции; комплексные, целые и рациональные числа; 

константы в Maple. Синтаксис команд. Стандартные функции. 

Элементарные преобразования математических выражений.  

Способы задания функций в Maple. Операции оценивания. Решение 

уравнений и систем уравнений: алгебраических, рекуррентных и 

функциональных, тригонометрических, трансцендентных. Численное 

решение уравнений. 

2.4. 

Графики в Maple. 

Решение задач 

математического 

анализа 

Графики в Maple. Двумерные графики. Команда plot и ее параметры. 

Построение графика функции, заданной неявно. Пакет дополнительных 

графических команд. Вывод текстовых комментариев на рисунок. Вывод 

нескольких графических объектов на один рисунок. Построение двумерной 

области, заданной неравенствами. Трехмерные графики. Команда plot3d и 

ее параметры. График поверхности, заданной параметрически. График 

поверхности, заданной неявно. График пространственных кривых. 

Анимация графиков. 

Решение задач математического анализа в Maple. Команды прямого и 

отложенного исполнения. Вычисление пределов. Дифференцирование: 

вычисление производных, дифференциальный оператор. Интегрирование: 

аналитическое и численное интегрирование. Интегралы, зависящие от 

параметра. Ограничения для параметров. Основные методы 

интегрирования в Maple: интегрирование по частям, с помощью замены 

переменной. Использование пакета student. 

 

Курс лабораторных работ 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Информатика как наука и как средство практической деятельности 

1.1. 

Операционные 

системы. 

Операционная 

система MS DOS 

Основные составные части операционной системы MS DOS. (Системный 

загрузчик, базовые модули, командный процессор, драйверы устройства, 

внутренние команды MS DOS). Работа с файлами. (имя файла, расширение, 

какие символы используются в имени файла, как по расширению узнать 

какая программа создала файл). Создание текстовых файлов, удаление 

файлов, переименование и копирование файлов. Работа с каталогами. 

(Понятие каталога и подкаталога. Корневой каталог. Смена текущего 

дисковода, создание каталога, изменение текущего каталога, просмотр и 

уничтожение каталога). Понятие полного пути файла. Программы 

общесистемного назначения (Date, time, prompt, sysinfo). 

1.2. 

Изучение 

издательской 

системы LaTeX 

Набор и обработка текста. Преамбула документа. Оформление в целом. 

Шрифты. Специальные символы. Команды и процедуры. 

Титульная страница и аннотация. Команды секционирования. Стиль letter. 

Математические выражения. Процедуры математической моды. 

Размещение объектов друг над другом. Создание матриц. Стили в 

математической моде. Шрифты в математической моде. Многострочные 

формулы.  

Таблицы. Процедура tabbing. Процедура tabular. 

Боксы и рисунки. Строковые боксы. Текстовые боксы. Рисунки. Процедура 

picture. Графические объекты. Вставка графики. 

Библиография и цитирование литературы. Процедура thebibliography. 



2 Программное обеспечение ЭВМ 

2.1. 

Основы вычислений 

в специализирован-

ном пакете 

MathCAD 

Использование операторов: арифметических; отношения; определенных 

для векторов и матриц; логических; математического анализа.  

Дискретные аргументы. Массивы: векторы и матрицы, способы их задания.  

Функции: встроенные и пользовательские. Способы вставки встроенной 

функции. 

Построение графиков: поверхности; полярного; декартового. Построение 

нескольких графиков в одной системе координат. Создание анимаций в 

MathCAD. 

2.2. 

Решение уравнений 

средствами 

MathCAD 

Численное решение нелинейного уравнения. Нахождение корней 

полинома. Решение систем уравнений. Решение матричных уравнений. 

Приближенные решения. Символьное решение уравнений и систем. 

2.3. 

Основы работы с 

пакетом символьных 

вычислений Maple 

Арифметические операции; комплексные, целые и рациональные числа; 

константы в Maple. Использование стандартных функций. Элементарные 

преобразования математических выражений.  

Способы задания функций в Maple. Операции оценивания. Решение 

уравнений и систем уравнений: алгебраических, рекуррентных и 

функциональных, тригонометрических, трансцендентных. Численное 

решение уравнений. 

2.4. 

Графики в Maple. 

Решение задач 

математического 

анализа 

Построение двумерных графиков в Maple. Построение графика функции, 

заданной неявно. Вывод текстовых комментариев на рисунок. Вывод 

нескольких графических объектов на один рисунок. Построение двумерной 

области, заданной неравенствами. Трехмерные графики. График 

поверхности, заданной параметрически. График поверхности, заданной 

неявно. График пространственных кривых. Анимация графиков. 

Решение задач математического анализа в Maple. Вычисление пределов. 

Дифференцирование: вычисление производных, дифференциальный 

оператор. Интегрирование: аналитическое и численное интегрирование. 

Интегралы, зависящие от параметра. Ограничения для параметров. 

Интегрирование по частям, с помощью замены переменной в Maple. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по 

дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, выполнение 

лабораторных заданий, подготовка к коллоквиуму, к контрольной работе, подготовка к 

тестированию. Подробный перечень тем, выносимых на самостоятельное изучение 

представлен ниже: 

Содержание курса 
 

1.  Операционные системы. Операционная система MS DOS 

2.  Изучение издательской системы LaTeX 

3.  Основы вычислений в специализированном пакете MathCAD 

4.  Решение уравнений средствами MathCAD 

5.  Основы работы с пакетом символьных вычислений Maple 

6.  Графики в Maple. Решение задач математического анализа 

 
Вопросы для самопроверки 



 

1. Формат команды вывода на экран списка директорий и файлов в MS-DOS. 

2. Команда перехода в корневой каталог текущего диска в MS-DOS. 

3. Команда перехода на уровень вверх в MS-DOS. 

4. Формат команды удаления файлов в MS-DOS. 

5. Команда MS-DOS просмотра содержимого файла pismo.txt, находящегося на диске A: в 

директории TEXT. 

6. Команда в MS-DOS перехода из текущего каталога WINDOWS. 

7. Формат команды изменения системного времени в MS-DOS. 

8. Команда просмотра содержимого в текущем каталоге в MS-DOS. 

9. Формат команды вывода на экран дисплея номера версии MS DOS. 

10. Формат команды просмотра текущей даты в MS-DOS. 

11. Команда в MS-DOS удаления всех файлов с расширением txt из каталога NC диска C: 

12. Просмотр в MS-DOS содержимого, находящегося на диске G: в каталоге NC. 

13. Команда в MS-DOS создания каталога под именем MY в текущем каталоге на 

текущем диске. 

14. Команда MS-DOS копирования всех файлов из текущего каталога в корневой каталог 

диска D: 

15. Команда в MS-DOS создания текстового файла с именем pismo.txt. 

16. Команда в MS-DOS переименования файла. 

17. Команда в MS-DOS просмотра списка файлов с именами из двух знаков, первый из 

которых буква a, и произвольными расширениями. 

18. Типы команд в TEX и их назначение. 

19. Понятие преамбула документа TEX и ее составляющие. 

20. Команда в TEX, задающая стиль оформления документа. 

21. Команды задания полей и размера страницы в TEX. 

22. Перечислить спецсимволы в TEX. 

23. Команды создания автоматических заголовков и нумерации разделов, подразделов, 

глав в документе TEX. 

24. Представление внутритекстовых и выключных формул в TEX. 

25. Команды, позволяющие автоматически нумеровать формулы и ссылаться на них в 

TEX. Привести пример. 

26. Ручная нумерация выключной формулы TEX. Привести пример. 

27. Команда включения текста в формулу в TEX. 

28. Использования команд с окружением \array для ввода матриц в TEX. Пример. 

29. Набор матриц в круглых скобках в TEX. Привести пример. 

30. Набор матриц в вертикальных скобках в TEX. Привести пример. 

31. Пример ввода показателей степеней и нижних индексов в формулах TEX. 

32. Команды для задания нумерованного текста в TEX и ссылка на пункт нумерации. 

Привести пример. 

33. Команды для задания нумерованного текста с заголовками в TEX. Привести пример. 

34. Команды создания титульного листа в TEX. Привести пример. 

35. Команда создания автоматического оглавления в TEX. 

36. Команда для создания сноски с необязательным и обязательным аргументами в 

Команды для задания нумерованного текста в TEX. Привести пример. 

37. Команды, регулирующие величину скобок в формулах TEX. Привести пример. 

38. Команды для создания рисунка с обязательными аргументами в TEX. 

39. Команды для задания окружности, круга и овала с аргументами в TEX. 

40. Команды оформления списка литературы и ссылка в тексте на источники в TEX. 

 



При самостоятельной работе над указанными темами обучающиеся могут 

использовать источники литературы, указанные в п. 7.1., а так же Интернет-ресурсы, 

указанные в п. 7.2. 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкало-оценивания. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удов. хорошо отлично  

Cпособностью к разработке алгоритмических и программных 

решений в области системного и прикладного программирования, 

математических, информационных и имитационных моделей, 

созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 

образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и 

средств тестирования систем и средств на соответствие 

стандартам и исходным требованиям (ОПК-3) 

1этап: Знания: 

назначения 

функций и команд 

операционной 

системы MS DOS, 

издательской 

системы Latex, 

способы 

реализации 

математических 

моделей в 

специализированн

ых компьютерных 

математических 

пакетах. 

Незнание 

основных 

функций и 

команд 

операционной 

системы MS 

DOS, 

издательской 

системы Latex, 

специализиров

анных 

компьютерных 

математически

х пакетов 

Знание 

основных 

функций и 

команд 

операционно

й системы MS 

DOS, 

издательской 

системы 

Latex, 

специализиро

ванных 

компьютерны

х 

математическ

их пакетов 

Полное 

знание 

основных 

функций и 

команд 

операционно

й системы MS 

DOS, 

издательской 

системы 

Latex, 

специализиро

ванных 

компьютерны

х 

математическ

их пакетов 

Всестороннее

, 

систематичес

кое и 

глубокое 

знание 

основных 

функций и 

команд 

операционно

й системы MS 

DOS, 

издательской 

системы 

Latex, 

специализиро

ванных 

компьютерны

х 

математическ

их пакетов 

Устный 

опрос 

2этап: Умения: 

работать с 

операционной 

системой MS DOS, 

издательской 

системой Latex, 

реализовывать 

Отсутствие 

умений при 

работе с 

операционной 

системой MS 

DOS, 

издательской 

Неполные 

умения при 

работе с 

операционно

й системой 

MS DOS, 

издательской 

Определен-

ные пробелы 

в умениях 

при работе с 

операционно

й системой 

MS DOS, 

Безупречно 

продемонстр

ированные 

умения при 

работе с 

операционно

й системой 

Тестовые 

задания 



математические 

модели в 

специализированн

ых компьютерных 

математических 

пакетах. 

системой Latex, 

специализиров

анными 

компьютерным

и 

математически

ми пакетами 

 

системой 

Latex, 

специализиро

ванными 

компьютерны

ми 

математическ

ими пакетами 

 

 

издательской 

системой 

Latex, 

специализиро

ванными 

компьютерны

ми 

математическ

ими пакетами 

 

MS DOS, 

издательской 

системой 

Latex, 

специализиро

ванными 

компьютерны

ми 

математическ

ими пакетами 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности): 

навыками работы 

в операционной 

системе MS DOS, 

издательской 

системе Latex, 

реализации 

математических 

моделей в 

специализированн

ых компьютерных 

математических 

пакетах. 

Отсутствие 

навыков 

работы с 

операционной 

системой MS 

DOS, 

издательской 

системой Latex, 

специализиров

анными 

компьютерным

и 

математически

ми пакетами 

Наличие 

частичных 

навыков 

работы с 

операционно

й системой 

MS DOS, 

издательской 

системой 

Latex, 

специализиро

ванными 

компьютерны

ми 

математическ

ими пакетами 

Наличие 

хороших 

навыков 

работы с 

операционно

й системой 

MS DOS, 

издательской 

системой 

Latex, 

специализиро

ванными 

компьютерны

ми 

математическ

ими пакетами 

Продемонстр

ированы 

безупречные 

навыки 

работы с 

операционно

й системой 

MS DOS, 

издательской 

системой 

Latex, 

специализиро

ванными 

компьютерны

ми 

математическ

ими пакетами 

Защита 

лаборатор-

ных работ 

 

Коллоквиум. 

Контрольная 

работа 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Модуль 1 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Знания» 

Вопросы текущего опроса «Знакомство с операционной системой MS DOS»: 

1. Что означает понятие операционной системы?  

2. Каковы функции операционной системы? 

3. Каковы категории операционных систем? 

4. Каково назначение операционной системы MS-DOS? 

5. Как организована файловая система MS-DOS? 

6.  Из скольки символов может состоять имя файла в MS-DOS? 

7. Как задается полный путь к файлу в MS-DOS?  

8. Что означает каталог в MS-DOS? 

9. Каковы форматы основных команд? 

10. Команда смена дисководов. 

11. Команда создание каталогов и подкаталогов. 

12. Команда смена подкаталогов в MS-DOS. 

13. Команда копированич файлов в MS-DOS. 

14. Команда создание текстовых файлов. 

15. Команда переименование файлов. 

16. Команда удаление файлов и каталогов. 

17. Команда просмотр каталога. 

18. Команда вывод файла на экран монитора. 

19. Что означает конкатенация файлов? 

20. Как выглядит стандартный отзыв операционной системы и команда задания отзыва 

системы? 

 

Вопросы текущего опроса «Изучение издательской системы LaTeX»: 

1. Что такое система LaTeX и каковы ее возможности? 

2. Каковы правила набора в LaTeX? 

3. Что означает преамбула документа? Каково различие команд преамбулы для версий 

LaTeX под DOS и Windows? 

4. Каковы основные стили документа? Команды, параметры команд, опции. 

5. Как создается титульная страница? 

6. Как создается содержание? 

7. Как создается библиография? 

8. Каковы стили документа? 

9. Для чего используется стиль letter? 

10. Для чего используется стиль article? 

11. Для чего используется стиль book? 

12. Для чего используется стиль report? 

13. Перечислить спецсимволы в LaTeX. 

14. Как осуществить разбиение документа на разделы? 



 

 

15. Как создать строки и абзац? 

16. Каковы команды для установления горизонтальных и вертикальных пробелов? 

17. Представление внутритекстовых и выключных формул в LaTeX. 

18. Как создать списки?  

19. В чем отличие процедуры itemize от процедуры enumerate? 

20. Как выделить текст? Размеры шрифтов, выбор шрифтов. 

21. Основные процедуры для форматирования математических формул. 

22. Команды для размещения объектов друг над другом. 

23. Процедура для создания матриц, ее аргументы. 

24. Две процедуры, предлагаемые LaTeX ‘ом для создания таблиц. Их основное различие. 

25. Предназначение процедур figure и table. 

26. Понятие боксов. Команды, формирующие строковые боксы. 

27. Команды, формирующие текстовые боксы. 

28. Вид текстовой структуры для создания рисунков и схем. 

29. Команды структуры picture. 

30. Процедура для вставки графики из других приложений. 

31. Процедура для создания цитируемой литературы. Ее команды. 

Тестовые задания 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Умения» 

1. Операционная система MS DOS 

1. Что выполняет команда "cls"? 

 

A) Выключает компьютер 

B) Включает компьютер 

C) Увеличивает яркость монитора 

D) Очищает экран * 

 

2. Что заменяет символ "?" в файловой маске? 

 

A) Символьные сочетания 

B) Один символ * 

C) Несколько символов 

D) Целое слово 

 

3. Что из следующего файловая маска? 

 

A) *.* (+) 

B) Mask 

C) :) 
D) ?.? 

 

4. Какая команда отвечает за удаление папок? 

 

A) DEL 

B) MD 

C) CD 

D) RD * 



 

 

 

5. Что произойдѐт при выполнении команды "CD\"? 

 

A) Переход на уровень выше в древе папок 

B) Текущий диск сменится на диск C: 

C) Переход в корневой каталог диска 

D) Тоже что и при выполнении CD 

 

6. Какие файлы исполняемые в среде MS-DOS? 

 

A) *.bat 

B) *.exe *.com 

C) *.exe *.bat *.cmd 

D) *.exe *.com *.bat 

7. Что произойдѐт при выполнении команды "dir" с ключѐм "/p"? 

 

A) Выведет имена файлов начинающиеся на "P" 

B) Команда игнорирует параметр 

C) Сделает паузу после заполнения всего экрана 

D) Выведет имена файлов c расширением начинающимся на "P" 

 

8. Какая команда отвечает за создание папок? 

 

A) RD 

B) MD * 

C) CD 

D) REN 

 

9. Что произойдѐт при выполнении "format c:"? 

 

A) Дефрагментация диска С 

B) Стирание данных на диске C 

C) Отформатируется диск C 

D) Проверка диска C 

 

10. Что означает MS-DOS? 

 

A) Microsoft Diskette Only System 

B) Microsoft Dead Operating System 

C) Microsoft Disk Operating System * 

D) Microsoft Denied Of Service 

 

11. Какая команда отвечает за создание файла? 

 

A) RD 

B) MD  

C) CD 

D) COPY CON * 

 



 

 

12. Какая команда отвечает за переименование файла? 

 

A) RD 

B) MD  

C) CD 

D) REN * 

 

13. Какая команда отвечает за удаление файла? 

 

A) RD 

B) DEL *  

C) CD 

D) COPY CON  

 

14. С помощью какой комады можно увидеть содержимое файла 

A) RD 

B) MD  

C) TYPE * 

D) REN  

 

Лабораторные работы 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Владения» 

Лабораторная работа № 1. MS DOS 

 

1. Создать на диске D: каталог PMI21 

2. В каталоге D:\PMI21 создать систему каталогов по схеме. 

3. Создать текстовый файл fio.txt в котором указать название группы и ФИО 

студентов, выполнявших работу. Разместить его по схеме: 

 

Вариант 1. 

 

в файлах dir11.txt – результат выполнения команды dir для каталога «11» 

helpcls.txt – справка по команде cls перенаправленная в текстовый файл 



 

 

rez.txt – склеить dir11.txt и fio.txt. 

Вариант 2. 

 

в файлах dir123.txt – результат выполнения команды dir для каталога «123» 

helpcd.txt – справка по команде cd перенаправленная в текстовый файл 

rez.txt – склеить fio.txt и dir123.txt. 

 

Лабораторная работа 2. Издательская система LaTeX 

 

1. Работа с TEX 

2. Набор текста 

3. Оформление в целом 

4. Формулы 

5. Списки и таблицы 

6. Создание рисунков в LATEX‘е 

Задание 1. Наберите следующий пример и сохраните его в файле под именем 

test.tex: 

 

% Наш первый документ 

\documentclass{article} 

\begin{document} 

\bf Наш первый документ в системе TEX. 

\end{document} 

 

Задание 2. Наберите преамбулу документа: 

 

\documentclass{article} 

\pagestyle{plain} 

\usepackage[cp1251]{inputenc} 

\usepackage[english,russian]{babel} 

\inputencoding{cp1251} 

\topmargin=-25mm 

\textheight=26cm 



 

 

\textwidth=165mm 

\hoffset=-25mm 

 

 Задание 3. Верстка титульного листа: 

 

\author {Дж. К. Ролинг}. 

\title {Гарри Поттер и Орден Феникса.}. 

\date {вторая половина}. 

\maketitle 

 

\begin{equation} 

y''+y'=u       )1(''' uyy   

\end{equation} 

 

 

\begin{equation} 

\left(\frac ab\right)     )2(








b

a
 

\end{equation} 

 

Задание 4. Сформировать список литературы: 

 

\begin{thebibliography}{9} 

\bibitem{p1} 

текст ‗источника‘ 

\end{thebibliography} 

 

Задание 5. Наберите формулы: 

 

$a^2+x^{c^d}=e_1$                                          1
2 e

dcxa   

$\Delta=a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}$               21122211 aaaa   

$\sqrt[3]{5\sqrt{2}+a}=2c$                                 ca 225
3

  

$(1-x^2)y''+xy'-2=0$                                         02''')21(  xyyx  

 

Задание 6.  

$\left(\frac{1}{2a+b}\right)^2$                             16
2

1
2










 ba
 

$$\left\{ {\begin{array}{l} 

{x_{1} = 1} \\                                                       








.1

1

2

1

x

x
 

{x_{2} = - 1.} 

\end{array}} \right.$$                                       

 

Задание 7. 

$\overline{X+1}$                                                1X  

$\underbrace{a_1+a_2+\cdots+a_n}$               
  

 naaa  21  

Задание 8. Наберите матрицу: 



 

 

$$ \left(  \begin{array}{cc} 

 a_{11}   &   a_{12}   \\                                        A
aa

aa










2221

1211  

 a_{21}   &   a_{22} 

\end{array}  \right)=A $$ 

 

 

Наберите систему уравнений с нумерацией: 

 

\begin{eqnarray} 

 sin x+cos y &  =  &  1  \nonumber  \\                                  
)3(,

2

1
cossin

1cossin

22 



yx

yx
 

 sin^2 x+cos^2 y &  =  &  \frac{1}{2} 

\end{eqnarray}.   

 

Наберите систему уравнений без нумерации: 

 

$$ \left{  \begin{array}{lcr} 

sin x+cos y &  =  &  1\\                                                      











2

1
cossin

1cossin

22 yx

yx

 

sin^2 x+cos^2 y &  =  &  \frac{1}{2} 

\end{array}  \right. $$ 

 

Задание 9. 

$\prod\limits_{n=1}^{\infty}(a_n-qb_n)$              





1
)(

n
nqbna  

$\int_a^b y dx =                                               



b
a

n
i iyhdxy 1

0
 

  h \sum_{i=0}^{n-1} y_i $ 

$$\int_a^b y dx =                                              
b

a






1

0

n

i
iyhdxy  

h \sum_{i=0}^{n-1} y_i $$ 

 

Задание 10. Наберите формулу: 

222















































mmm

m
q

z

q

y

q

x
h (4) 

\begin{equation} 

\label{eq1} 

h_{m} = \sqrt {\,\left( \frac{\partial \,x}{\partial \,q_m}  

\right)^2 + \left( \frac{\partial \,y}{\partial \,q_m}  

\right)^2 + \left( \frac{\partial \,z}{\partial \,q_m}  

\right)^2} 

\end{equation} 

 

Задание 11. Составьте список. 

\begin{itemize} 

\item Монитор 

\item Клавиатура 

\item Системный блок 



 

 

        \begin{itemize} 

        \item Жесткий диск 

        \item Материнская плата 

        \item[=] Видеокарта 

        \end{itemize} 

\item Мышка 

\end{itemize} 

 Монитор  

 Клавиатура  

 Системный блок  

- Жесткий диск  

- Материнская плата  

= Видеокарта  

 Мышка  

 

\begin{enumerate}  

\item Зеленый  

\item Красный  

\item Синий  

\item Фиолетовый  

\end{enumerate}  

1. Зеленый  

2. Красный  

3. Синий  

4. Фиолетовый 

 

Задание 12. Сформируйте таблицы. 

\begin{tabbing} 

Город \qquad \qquad \= Команда \qquad \qquad \= Очки  \kill 

Город        \> Команда  \> Очки \\[10pt] 

Москва      \> Динамо   \> 21 \\ 

Челябинск   \> Трактор \> 18 \\ 

Ярославль   \> Химик   \> 8 \\ 

\end{tabbing} 

                                         

Город Команда Очки 

Москва Динамо 21 

Челябинск Трактор 18 

Ярославль Химик 8 

 

Задание 13.  
\begin{center} 

\begin{tabular}{|l|c||r|}                                         \hline 

Романов       &    Петр       &    император   \\   \hline 

Суворов       &    Михаил   &    генерал        \\   \hline 

Овсянников  &   Лев          &   академик       \\   \hline 

\end{tabular} 

\end{center} 

Здесь описана следующая таблица: 

 

Романов Петр император 

Суворов Михаил генерал 



 

 

Овсянников Лев академик 

 

 

\begin{tabular}{|l|r|l|} 

\hline 

\multicolumn{3}{|c|}{Золотой ключик}\\ 

\hline  

Буратино & 10 & золотых\\ 

\hline  

Алиса & 0 & золотых\\ 

\hline  

Базилио & 0 & золотых\\ 

\cline{2-3}  

& 1 & костыль\\ 

\hline  

\end{tabular}                                                                

Получится следующая таблица: 

Золотой Ключик 

Буратино 10 золотых 

Алиса 0 золотых 

Базилио 0 золотых 

  1 костыль 

 

 Задание  14. Пример рисунка: 

 

\newcounter {cms} 

\setlength {\unitlength} {2mm} 

\begin {picture} (50,39) 

\put (0,7) {\makebox(0,0) [bl] {cm}} 

\multiput (10,7) (10,0) {5} {\addtocounter 

{cms} {1} \makebox(0,0) [b] {\arabic{cms}}} 

\put (15,20) {\circle{6}} 

\put (30,20) {\circle{6}} 

\put (15,20) {\circle*{2}} 

\put (30,20) {\circle*{2}} 

\put (10,24) {\framebox(25,8) {вагон}} 

\put (10,32) {\vector(-2,1) {10}} 

\multiput (1,0) (1,0) {49} {\line(0,1) {2.5}} 

\multiput (5,0) (10,0) {5} {\line(0,1) {3.5}} 

\thicklines 

\put (0,0) {\line(1,0) {50}} 

\multiput (0,0) (10,0) {6} {\line(0,1) {5}} 

\end {picture} 

Вопросы коллоквиума 

 

Вариант 1 

1. Формат команды вывода на экран списка директорий и файлов в MS-DOS. 

2. Команда в MS-DOS удаления всех файлов с расширением txt из каталога NC диска G: 



 

 

3. Команда в MS-DOS копирования файла с именем pismo.doc из каталога STUDENT 

диска C: в директорию TEKST, находящуюся на диске F: 

4. Команда в MS-DOS переименования файла pismo.doc в текущем каталоге в файл 

letter.doc 

5. Команда в MS-DOS создания подкаталога с именем NATALI в каталоге STUDENT 

диска С: 

6. Перечислить спецсимволы в TEX. 

7. Представление внутритекстовых и выключных формул в TEX. 

8. Набор матриц в круглых скобках в TEX. Привести пример. 

9. Команды для задания нумерованного текста в TEX и ссылка на пункт нумерации. 

Привести пример. 

10. Команды создания титульного листа в TEX. Привести пример. 

 

Вариант 2 

1. Формат команды удаления файлов в MS-DOS. 

2. Команда просмотра содержимого в текущем каталоге в MS-DOS. 

3. Команда MS-DOS перехода в каталог NC из каталога верхнего уровня. 

4. Команда MS-DOS удаления директории MY, при этом надо находиться на уровень 

выше удаляемой директории. 

5. Команда установления текущей даты в MS-DOS. 

6. Типы команд в TEX и их назначение. 

7. Пример ввода показателей степеней и нижних индексов в формулах TEX. 

8. Набор матриц в вертикальных скобках в TEX. Привести пример. 

9. Команды для задания нумерованного текста с заголовками в TEX. Привести пример. 

10. Команда создания автоматического оглавления в TEX.  

 

Вариант 3 

1. Команда MS-DOS просмотра содержимого файла pismo.txt, находящегося на диске A: 

в директории TEXT. 

2. Команда возврата в прикладную программу из MS DOS. 

3. Формат команды вывода на экран дисплея номера версии MS DOS. 

4. Просмотр в MS-DOS содержимого, находящегося на диске G: в каталоге NC. 

5. Команда MS-DOS копирования всех файлов из текущего каталога в корневой каталог 

диска G: 

6. Команда в TEX, задающая стиль оформления документа. 

7. Примеры ввода дробей во внутритекстовых и выключных формулах TEX. 

8. Горизонтальные многоточия при вводе матриц в TEX. Привести пример. 

9. Команда для создания сноски с необязательным и обязательным аргументами в 

Команды для задания нумерованного текста в TEX. Привести пример. 

10. Команды оформления списка литературы и ссылка в тексте на источники в TEX. 

 

Вариант 4 

1. Команда удаления всех файлов с расширением pcx из текущего каталога в MS-DOS. 

2. Команда в MS-DOS создания текстового файла с именем pismo.txt. 

3. Команда в MS-DOS переименования файла flag.bmp в корневом каталоге диска А: в 

файл ship.bmp (текущим является диск C:). 

4. Команда в MS-DOS создания каталога под именем MY в текущем каталоге на 

текущем диске. 

5. Команда вывода текущего системного времени в MS-DOS. Последующим вводом с 

клавиатуры можно поменять показания часов. 

6. Перечислить классы документа TEX и их назначение. 

7. Команды, регулирующие величину скобок в формулах TEX. Привести пример. 



 

 

8. Вертикальные многоточия при вводе матриц в TEX. Привести пример. 

9. Команда, задающая стиль оформления документа с обязательными аргументами, в 

TEX. 

10. Команды для создания рисунка с обязательными аргументами в TEX. 

 

Вариант 5 

1. Команда в MS-DOS перехода из текущего каталога WINDOWS. 

2. Команда удаления каталога SPIRAL, являющегося подкаталогом каталога GRAFIK в в 

MS-DOS. 

3. Формат команды просмотра текущей даты в MS-DOS. 

4. Команда в MS-DOS вывода на экран содержимого указанного файла постранично, т.е. 

через каждые 24 строки. 

5. Команда в MS-DOS просмотра списка файлов текущего каталога, начинающихся на 

букву K. 

6. Что называется преамбулой документа TEX и что она содержит? 

7. Команды, позволяющие автоматически нумеровать формулы и ссылаться на них в 

TEX. Привести пример. 

8. Диагональные многоточия при вводе матриц в TEX. Привести пример. 

9. Команда нумерации страниц или его отсутствия в TEX.  

10. Команды для задания линии и стрелок с аргументами в TEX. 

 

Вариант 6 

1. Формат команды изменения системного времени в MS-DOS. 

2. Команда в MS-DOS просмотра списка файлов с именами из двух знаков, первый из 

которых буква a, и произвольными расширениями. 

3. Команда перехода в корневой каталог текущего диска в MS-DOS. 

4. Команда копирования всех файлов из текущего каталога в корневой каталог диска D: 

в MS-DOS. 

5. Команда создания подкаталога с именем SERGEI в каталоге TEMP диска С: в MS-

DOS. 

6. Команды, начинающие и завершающие документ TEX. 

7. Ручная нумерация выключной формулы TEX. Привести пример. 

8. Ввод матриц во внутритекстовых формулах в TEX. Привести пример. 

9. Команды задания полей и размера страницы в TEX. 

10. Команды для задания окружности, круга и овала с аргументами в TEX. 

 

Вариант 7 

1. Формат команды просмотра списка всех файлов с расширением txt в MS-DOS. 

2. Команда перехода на уровень вверх в MS-DOS. 

3. Команда перехода в каталог NC из каталога верхнего уровня в MS-DOS. 

4. Формат команды вывода на экран дисплея номера версии MS DOS. 

5. Команда переименования файла spisok.doc в текущем каталоге в файл list.doc в MS-

DOS. 

6. Обязательный и необязательный аргументы команды \documentclass в TEX. 

7. Команда включения текста в формулу в TEX. 

8. Использования команд с окружением \array для ввода матриц в TEX. Пример. 

9. Команды создания автоматических заголовков и нумерации разделов, подразделов, 

глав в документе TEX. 

10. Команда с аргументами для задания кривых в TEX. 

 

 

 



 

 

Вариант 8 

1. Команда удаления всех файлов с расширением doc из каталога TEMP диска G: в MS-

DOS. 

2. Команда перехода в каталог Program Files из каталога верхнего уровня в MS-DOS. 

3. Команда создания текстового файла с именем primer.doc в MS-DOS. 

4. Команда удаления каталога KURS, являющегося подкаталогом каталога STUDENT в 

MS-DOS. 

5. Команда слияния содержимого файла pismo.txt с файлом proba.txt в текущем каталоге 

в новый файл rabota.txt в MS-DOS. 

6. Команда \multiput, назначение, аргументы в TEX. 

7. Команды, позволяющие автоматически нумеровать формулы и ссылаться на них в 

TEX. Привести пример. 

8. Команда, задающая стиль оформления документа с обязательными аргументами, в 

TEX. 

9. Набор матриц в TEX. Привести пример. 

10. Команды, начинающие и завершающие документ TEX. 

 

Вариант 9 
1. Формат команды просмотра текущей даты в MS-DOS. 

2. Команда перехода в каталог TEMP из каталога верхнего уровня в MS-DOS. 

3. Команда в MS-DOS просмотра списка файлов текущего каталога, начинающихся на 

букву P. 

4. Команда переименования файла group.doc в текущем каталоге в файл kurs.doc в MS-

DOS. 

5. Команда в MS-DOS создания в текущем каталогетекстового файла с именем result.txt. 

6. Понятие преамбула документа TEX и ее составляющие. 

7. Команда в TEX, задающая класс оформления документа и типы классов. 

8. Команды, позволяющие автоматически нумеровать формулы и ссылаться на них в 

TEX. Привести пример. 

9. Команды задания полей и параметров страницы в TEX. 

10. Команды TEX для оформления библиографии и ссылка в тексте на источники. 

 

Модуль 2 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Знания» 

Вопросы текущего опроса «Основы вычислений в специализированном пакете 

MathCAD»: 

1. С помощью какого оператора можно вычислить выражение? 

2. Чем отличаются глобальное и локальное определения переменных? С помощью каких 

операторов определяются? 

3. Как изменить формат чисел для всего документа? Как изменить формат чисел для 

отдельного выражения? 

4. Какие системные (предопределенные) переменные Вам известны? Как узнать их 

значение? Как изменить их значение? 

5. Какие виды функций в MathCAD Вам известны? Как вставить встроенную функцию в 

документ MathCAD? 

6. С помощью каких операторов можно вычислить интегралы, производные, суммы и 

произведения? 



 

 

7. Как определить дискретные переменные с произвольным шагом? Какой шаг по 

умолчанию? 

8. Как определить индексированную переменную? 

9. Какие виды массивов в MathCAD Вам известны? 

10. Какая системная переменная определяет нижнюю границу индексации элементов 

массива? 

11. Опишите способы создания массивов в MathCAD. 

12. Как построить графики: поверхности, полярный, декартовый? 

13. Как построить несколько графиков в одной системе координат? 

14. Как изменить масштаб графика? 

15. Как определить координату точки на графике? 

16. Как построить гистограмму? 

17. Какие функции используются для построения трехмерных графиков?  

18. Как создать анимацию в MathCAD? Какое расширение имеют сохраненные файлы 

анимаций? 

19. Назовите способы нахождения начального приближения. 

20. Какие функции для решения одного уравнения в MathCAD вы знаете? В чем их 

отличие? 

21. Какие аргументы функции root не обязательны? 

22. Какая системная переменная отвечает за точность вычислений? 

23. Как изменить точность, с которой функция root ищет корень? 

24. Как системная переменная TOL влияет на решение уравнения с помощью функции 

root? 

25. Назовите функции для решения систем уравнений в MathCAD и особенности их 

применения. 

26. Опишите структуру блока решения уравнений. 

27. Какой знак равенства используется в блоке решения? Какой комбинацией клавиш 

вставляется в документ? 

28. Какие выражения недопустимы внутри блока решения уравнения? 

29. Опишите способы использования функции Find. 

30. Дайте сравнительную характеристику функциям Find и Minerr. 

31. Как решать матричные уравнения? Назовите способы решения матричных уравнений. 

32. Как символьно решить уравнение или систему уравнений в MathCAD? Какой знак 

равенства используется? Какой комбинацией клавиш вставляется в документ? 

33. Назовите способы выполнения символьных операций в MathCAD.  

34. Что необходимо сделать с выражением перед применением символьных 

преобразований в командном режиме?  

35. Какие параметры определяет стиль представления результатов вычислений и где он 

задается?  

36. Для чего необходимо задание операторов пользователя?  

37. Как задать оператор пользователя? 

Вопросы текущего опроса «Основы работы с пакетом символьных вычислений 

Maple»: 

1. Что такое Maple и для чего он предназначен?  

2. На какие условные части делится рабочее поле Maple и что в этих частях 

отображается?  

2. Как перевести командную строку в текстовую и наоборот?  

3. В каком режиме проходит сеанс работы в Maple?  

4. Как вставить формулу в текстовом режиме? 

5. Как представляются в Maple основные математические константы?  



 

 

6. Какими разделительными знаками заканчиваются команды в Maple, и чем они 

отличаются?  

7. Какой командой осуществляется вызов библиотеки подпрограмм?  

8. Объясните назначение команд factor, expand, normal, simplify, combine, convert.  

9. Опишите способы задания функций в Maple.  

10. Какие операции оценивания производятся в Maple с действительными выражениями?  

11. Для чего предназначена команда evalf?  

12. С помощью каких команд можно найти вещественную и мнимую части комплексного 

выражения, а также его модуль и аргумент, и комплексно сопряженное ему число? 

Какую роль выполняет команда evalc?  

13. Для чего предназначена команда solve?  

14. Какие команды используются для численного решения уравнений и для решения 

рекуррентных уравнений?  

15. С помощью каких команд строятся графики на плоскости и в пространстве? Какие 

аргументы имеют эти команды? 

16. Как называется пакет дополнительных графических команд?  

17. С помощью какой команды можно построить график неявной функции? Опишите ее 

параметры.  

18. Для чего предназначена команда display?  

19. Какая команда позволяет построить двумерную область, заданную системой 

неравенств?  

20. С помощью какой команды можно построить график пространственной кривой?  

21. Какие возможности предоставляют команды animate и animate3d?  

22. Что такое команды прямого и отложенного исполнения? Опишите их действия.  

23. С помощью какой команды вычисляются пределы? Какие у нее параметры?  

24. Какие команды позволяют найти производную функции?  

25. Какие команды производят аналитическое и численное интегрирование? Опишите их 

параметры.  

26. Для чего предназначен пакет student?  

27. Опишите команду интегрирования по частям.  

28. Опишите команду интегрирования методом замены переменных. 

29. Какой пакет следует загрузить перед решением задач линейной алгебры в Maple?  

30. С помощью каких команд можно ввести вектор, матрицу?  

31. Какими двумя командами можно сложить два вектора одинаковой размерности (2 

матрицы)?  

32. Какие виды произведений векторов вычисляются в Maple, и какие команды для этого 

используются?  

33. Как вычислить норму вектора?  

34. Как вычислить угол между двумя векторами?  

35. Какими двумя командами можно вычислить произведение двух матриц (или матрицы 

на вектор)?  

36. Какие команды используются для нахождения определителя, минора, алгебраического 

дополнения, следа матрицы?  

 

Тестовые задания 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Умения» 

3. Пакет математических вычислений MathCAD 



 

 

1. (Выберите один вариант ответа). Оператор в MathCAD, с помощью которого можно 

вычислить арифметическое выражение …  

: 
1) <   > 

2) <   > 

3) < :  > 

+ 4) <   > 

 

2. (Выберите один вариант ответа). Запись  x : y в MathCAD означает… 

 

1) < вывод x > 

2) < вывод y> 

+ 3)  < локальное присваивание x значения y > 

4)  < глобальное присваивание x значения y > 

 

3. (Выберите один вариант ответа). Комбинация клавиш, используемая для вставки 

символьного знака равенства при решении уравнений и систем в документе MathCAD … 

 

1) < Shift+: > 

+ 2) < Ctrl+. > 

3) < Ctrl+= > 

4) < Ctrl+M > 

 

4. (Выберите один вариант ответа). Действие оператора локального определения 

переменных в рабочем документе пакета MathCAD распространяется … 

 

       1) < снизу вверх и справа налево > 

       2) < на все четыре стороны > 

       3) < на все открытые документы > 

     + 4) < слева направо и сверху вниз > 

 

5. (Выберите один вариант ответа). Шаг, принятый по умолчанию, в определении 

дискретных переменных в пакете MathCAD, равен … 

 

 1) < 0 > 

 2) < 0.5 > 

 + 3) < 1 > 

 4) < -1 > 

 

6. (Выберите один вариант ответа). Оператор, с помощью которого можно задать 

глобальное определение переменных в MathCAD, – это … 

 

  1) <   > 

+ 2) <   > 

  3) < :  > 

  4) <   > 

 

7. (Выберите один вариант ответа). Определение дискретных переменных с произвольным 

шагом в MathCAD производится следующим образом … 

 

 + 1) < m, m+шаг .. n  > 

2) < m .. n  > 



 

 

3) < m : n  > 

4) < m, m+1 .. n  > 

  

8. (Выберите один вариант ответа). Запись  x~y в MathCAD означает…: 

 

1) < вывод x > 

2) < вывод y > 

3) < локальное присваивание x значения y > 

+ 4) < глобальное присваивание x значения y > 

 

9. (Выберите один вариант ответа). Объекты в MathCAD, имеющие уникальные имена и 

хранящие некоторые значения, которые не могут быть изменены, – это … 

 

1) < переменные > 

+ 2) < константы > 

3) < идентификаторы > 

4) < системные переменные > 

 

10. (Выберите один вариант ответа). Cистемная переменная, определяющая нижнюю 

границу индексации элементов массива в пакете MathCAD, есть … 

 

1) < FRAME > 

2) < PRNPRECISION > 

+ 3) < ORIGIN > 

4) < TOL > 

 

11. (Выберите один вариант ответа). Системная переменная, определяющая допустимую 

погрешность для различных численных алгоритмов в MathCAD, есть … 

 

1) < CTOL > 

2) < CWD > 

3) < PRNPRECISION >  

+ 4) < TOL > 

 

12. (Выберите один вариант ответа). В MathCAD изменение значений системных 

переменных производят во вкладке… 

 

 + 1) < Математика — Опции — Встроенные переменные > 

 2) < Формат — Результат > 

 3) < Символика — Стиль Вычислений… > 

 4) < Вставка — Единица измерения > 

 

13. (Выберите один вариант ответа). Комбинация клавиш, используемая для вставки 

текстовой области в MathCAD, … 

 

+ 1) < Shift+‖ > 

2) < Shift+Enter > 

3) < Ctrl+Enter > 

4) < Shift+Alt > 

 



 

 

14. (Выберите один вариант ответа). Расширение у сохраненных файлов анимаций в 

MathCAD имеет вид … 

 

1) < .cdr > 

2) < .mws > 

+ 3) < .avi > 

4) < .djvu > 

 

15. (Выберите один вариант ответа). Функция для построения 3D поверхности в MathCAD 

… 

 

 + 1) < CreateMesh > 

 2) < 3D Scatter Plot > 

3) < 3D Bar Plot > 

4) < CreateSpace > 

 

16. (Выберите один вариант ответа). Функция для построения пространственной кривой в 

MathCAD … 

 

 1) < CreateMesh > 

 2) < 3D Scatter Plot > 

3) < 3D Bar Plot > 

+ 4) < CreateSpace > 

 

17. (Выберите два варианта ответа). Функции для численного решения простейших 

нелинейных уравнений вида f(x)=0 в MathCAD … 

 

+ 1) < root > 

2)  < Find > 

+ 3) < polyroots > 

4) < lsolve > 

 

18. (Выберите один вариант ответа). Функция в MathCAD, реализующая алгоритм 

секущих и содержащая в зависимости от вида данных либо два, либо четыре аргумента… 

 

1) < Minerr >  

2) < polyroots > 

+ 3) < root >  

4)  < lsolve > 

 

19. (Выберите один вариант ответа). Для выражения )(xf  с известным корнем a  

нахождение дополнительных корней )(xf  эквивалентно поиску корней уравнения в 

MathCAD …
  

 

+ 1) < )(/)()( axxfxh   >  

2) < axfxh  )()(  > 

3) <   )(/)()()( axafxfxh   >  

4)  <   )(/)()( axaxfxh   > 



 

 

 

20. (Выберите один вариант ответа). Функция в MathCAD, не требующая начального 

приближения и возвращающая сразу все корни нелинейного уравнения, как 

вещественные, так и комплексные … 

 

 1) < Minerr > 

 + 2) < polyroots > 

 3) < lsolve >  

 4) < root > 

 

21. (Выберите два варианта ответа). Функции для решения систем уравнений в MathCAD 

… 

 

 1) < polyroots > 

 + 2) < Minerr > 

3) < root > 

+ 4) < Find > 

 

22. (Выберите один вариант ответа). Функция для решения матричных уравнений в 

MathCAD … 

 

 1) < Minerr > 

2)  < Find > 

3) < polyroots > 

+ 4) < lsolve > 

 

23. (Выберите один вариант ответа). Функция в MathCAD, возвращающая вектор решения 

x такой, что Ax=b, имеет вид … 

: 

+ 1) < lsolve(A,b) >  

2) < solve(A,b) > 

3) < solve(A,x) >  

4)  < lsolve(A,x) > 

 

24. (Выберите один вариант ответа). Функция, возвращающая приближенное решение 

системы, минимизирующее невязку системы уравнений в MathCAD … 

: 

 1) < polyroots > 

 + 2) < Minerr > 

3) < root > 

4) < lsolve > 

 

25.  (Выберите один вариант ответа). Знак равенства, используемый в блоке решения для 

записи уравнений в MathCAD, – это … 

 

 + 1) < жирное   > 

 2) <   > 

 3) <   > 

 4) < :  > 



 

 

 

26.  (Выберите один вариант ответа). Функция Find в MathCAD  реализует … 

 

+ 1) < Градиентные численные методы > 

 2) < Метод секущих > 

 3) < Метод деления отрезка пополам > 

 4) < Метод парабол > 

 

27.  (Выберите один вариант ответа). Ключевое слово Given, уравнения и неравенства, 

которые следуют за ним и какое–либо выражение, содержащее функцию Find, называют в 

MathCAD … 

 

1) < Решением систем уравнений > 

+ 2) < Блоком решения уравнений > 

3) < Ключевым блоком > 

4) < Нахождением корней полинома > 

 

28. (Выберите вариант согласно тексту задания). Установите соответствие между 

действиями и порядком их выполнения. Действия, необходимые для приближенного 

решения системы уравнений, в MathCAD … 

 А) < напечатать любое выражение, которое включает функцию Find > 

 В) < ввести уравнения в любом порядке > 

 С) < задать начальные приближения для всех неизвестных > 

 D) < напечатать ключевое слово Given > 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
A) < BCAD > 

 + 2) < CDBA > 

3) < DACB > 

4) < CABD > 

 

29. (Выберите несколько вариантов ответа). Выражения в MathCAD, недопустимые 

внутри блока решения: 

 

+ 1) < ограничения со знаком   > 

+ 2) < дискретные аргументы > 

+ 3) < неравенства вида a < b < c  > 

4) < жирное    > 

 

30.  (Выберите вариант согласно тексту задания). Установите соответствие между 

действиями и порядком их выполнения. Действия, необходимые для решения уравнений 

символьно, в MathCAD … 

 A) < напечатать выражение > 

B) < выбрать пункт меню Символика — Переменная — Решить > 

 C) < выделить переменную, относительно которой нужно решить уравнение > 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
+ 1) < ACB > 

2) < ABC > 

3) < BAC > 

4. Пакет символьных вычислений Maple 

1. (Выберите один вариант ответа). Работа в пакете Maple проходит в режиме… 



 

 

 

1) < On- line > 

+ 2) < сессии > 

3) < ожидания > 

4) < диалога > 

 

2. (Выберите один вариант ответа). Вставка текстовой области в Maple осуществляется … 

 

1) < нажатием на кнопку  > 

+ 2) < нажатием на кнопку Т > 

3) < нажатием на кнопку [>  > 

4) < нажатием на % > 

 

3. (Выберите один вариант ответа). Вставка формулы в текстовом режиме в Maple 

осуществляется … 

 

+ 1) < нажатием на кнопку   > 

2) < нажатием на кнопку Т > 

3) < нажатием на кнопку [>  > 

4) < нажатием на % > 

 

4. (Выберите один вариант ответа). Переход из текстовой области в математическую в 

Maple выполняется … 

 

1) < нажатием на кнопку   > 

2) < нажатием на кнопку Т > 

+ 3) < нажатием на кнопку [>  > 

4) < нажатием на % > 

 

5. (Выберите несколько вариантов ответа).  Рациональные числа в Maple могут быть 

представлены в 3-х видах … 

 

 + 1) < рациональной дроби с использованием оператора деления > 

 2) < цифрами в десятичной записи > 

 + 3) < с плавающей точкой >  

 + 4) < в показательной форме > 

 

6. (Выберите один вариант ответа). Выражение  
3

526526 
  записывается в 

Maple … 

 

1) < (sqrt(6+2sqrt(5))-sqrt(6-2sqrt(5)))/sqrt(3) > 

2) < sqrt(6+2)*5-sqrt(6-2)*5/3 > 

+ 3) < (sqrt(6+2*sqrt(5))-sqrt(6-2*sqrt(5)))/sqrt(3) > 

4) < (6+2)*sqrt(5)-(6-2)*sqrt(5)/3 > 

 



 

 

7. (Выберите один вариант ответа). Для вывода результата после выполнения какой-либо 

команды в Maple используется разделитель … 

 

 1) < : > 

 + 2) < ; > 

 3) < = > 

 4) < % > 

 

8. (Выберите один вариант ответа). Для отмены вывода результата после выполнения 

какой-либо команды в Maple используется разделитель … 

 

 + 1) < : > 

 2) < ; > 

 3) < = > 

 4) < % > 

 

9. (Выберите один вариант ответа). Для правильного проведения вычислительных 

процедур в Maple перед выполнением каждого задания следует записать … 

 

+ 1) < restart; > 

2) < readlib (command): > 

3) < with (package): > 

4) < evalf (%); > 

 

10. (Выберите два варианта ответа). Для краткосрочной замены предыдущей команды с 

целью сокращения записи в Maple используются символы …  

 

 + 1) < ― >  

 2) < $ > 

 + 3) < % > 

 4) < ; > 

 

11. (Выберите два варианта ответа). Способы вызова команды из пакета в Maple … 

 

 1) < with (options): > 

 + 2) < with (package): > 

 3) < with [command]: > 

 + 4) < package [command] (options): >  

 

12. (Выберите один вариант ответа). Вызов команды из стандартной библиотеки в Maple 

осуществляется следующим образом …  

 

 + 1) < readlib (command): > 

 2) < package [command] (options): > 

 3) < with (package): > 

 4) < with (options): > 

 

13. (Выберите один вариант ответа). Пакет в Maple, содержащий операции линейной 

алгебры … 

 

 1) < student > 



 

 

 2) < geometry > 

 + 3) < linalg > 

 4) < geom3d > 

 

14. (Выберите один вариант ответа). Пакет в Maple, содержащий операции планиметрии 

… 

 

 1) < student > 

 + 2) < geometry > 

 3) < linalg > 

 4) < geom3d > 

 

15. (Выберите один вариант ответа). Пакет в Maple, содержащий операции стереометрии 

… 

 

 1) < student > 

 2) < geometry > 

 3) < linalg > 

 + 4) < geom3d > 

 

16. (Выберите один вариант ответа). Пакет в Maple, содержащий команды, позволяющие 

провести поэтапное решение задачи в аналитическом виде с промежуточными 

вычислениями … 

 

 + 1) < student > 

 2) < geometry > 

 3) < linalg > 

 4) < geom3d > 

 

17. (Выберите один вариант ответа). Команда, позволяющая вычислить выражение 

3

14

3


tgctg   в Maple, … 

 

1) < 
















3

14

3


tgctg  > 

+ 2) <    ;3/*14tan3/cot PiPi   > 

3) <    ;3/*143/ PitgPictg   > 

4) <    3/*14tan3/cot PiPi   > 

 

18. (Выберите один вариант ответа). Команда, позволяющая вычислить выражение 

8

3
cos

8
sin

44 
  в Maple, … 

 

 1) < )8/3(cos)8/(sin 44   ; > 

 2) < ((sin(Pi/8))^4+(cos(3*Pi/8))^4); > 

 3) < 4)^8/3cos(4)^8/sin(   ; > 

 + 4) < combine ((sin(Pi/8))^4+(cos(3*Pi/8))^4); > 

 



 

 

19. (Выберите один вариант ответа). Команда, осуществляющая выделение правой части 

выражения eq в Maple, это … 

 

 1) < lhs (eq); > 

 2) < numer (eq); > 

 + 3) < rhs (eq); > 

 4) < denom (eq); > 

 

20. (Выберите один вариант ответа). Команда, осуществляющая выделение левой части 

выражения eq в Maple, это … 

 

 + 1) < lhs (eq); > 

 2) < numer (eq); > 

 3) < rhs (eq); > 

 4) < denom (eq); > 

 

21. (Выберите один вариант ответа). Команда, позволяющая выделить числитель 

рациональной дроби вида ba /  в Maple,  … 

 

 1) < lhs (a/b); > 

 + 2) < numer (a/b); > 

 3) < rhs (a/b); > 

 4) < denom (a/b); > 

 

22. (Выберите один вариант ответа). Команда, позволяющая выделить знаменатель 

рациональной дроби вида ba /  в Maple,  … 

 

 1) < lhs (a/b); > 

 2) < numer (a/b); > 

 3) < rhs (a/b); > 

 + 4) < denom (a/b); > 

 

23. (Выберите один вариант ответа). Раскрытие скобок выражения eq в Maple 

осуществляется командой … 

 

 + 1) < expand (eq); > 

 2) < factor (eq); > 

 3) < normal (eq); > 

 4) < simplify (eq); > 

 

24. (Выберите один вариант ответа). Разложение многочлена eq на множители в Maple 

осуществляется командой … 

 

 1) < expand (eq); > 

 + 2) < factor (eq); > 

 3) < normal (eq); > 

 4) < simplify (eq); > 

 

 

25. (Выберите один вариант ответа). Дробь можно привести к нормальному виду в Maple с 

помощью команды … 

 



 

 

 1) < expand (eq); > 

 2) < factor (eq); > 

 + 3) < normal (eq); > 

 4) < simplify (eq); > 

 

26. (Выберите один вариант ответа). Упрощение выражений в Maple осуществляется 

командой … 

 

 1) < combine (eq,param); > 

 2) < factor (eq); > 

 3) < normal (eq); > 

 + 4) < simplify (eq); > 

 

27. (Выберите один вариант ответа). Объединить показатели степенных функций или 

понизить степень тригонометрических функций в Maple можно при помощи команды … 

 

 + 1) < combine (eq,param); > 

 2) < factor (eq); > 

 3) < normal (eq); > 

 4) < simplify (eq); > 

 

28. (Выберите один вариант ответа). Приведение подобных членов в выражении 

осуществляется в Maple командой … 

 

 1) < combine (eq,param); > 

 2) < factor (eq); > 

 + 3) < collect (eq,var); > 

 4) < simplify (eq); > 

 

29. (Выберите один вариант ответа). Для упрощения выражений, содержащих корни 

различных степеней в Maple, используется команда … 

 

 1) < combine (eq,param); > 

 + 2) < radnormal (eq); > 

 3) < collect (eq,var); >  

 4) < simplify (eq); > 

 

30. (Выберите один вариант ответа). Команда, осуществляющая преобразование 

выражения одного типа в другой в Maple, это … 

 

 1) < combine (eq,param); > 

 2) < simplify (eq,trig); > 

 3) < collect (eq,var); > 

 + 4) < convert (eq, param); > 

 

31. (Выберите один вариант ответа). Команда, осуществляющая преобразование 

математического выражения в его текстовую запись в Maple, это … 

 

 1) < convert (list,vector); > 

 2) < simplify (eq,trig); > 

 3) < collect (eq,var); > 

 + 4) < convert (eq, string) > 



 

 

 

Контрольная работа 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Владения» 

1. Вариант 

1. Решить систему линейных алгебраических уравнений: 





















422

432

633

8322

4321

421

31

4321

xxxx

xxx

xx

xxxx

 

2. Найти численное и графическое решение трансцендентного уравнения 

e
2x

+cos(3x)=0 
3. Найти интеграл  

2sin sin 3x xdx  

4. Дана матрица: 





















14  6  2  2

3   5   1  8

8  7  13  9

7  4  12  6

 

Найти: .,,,det 32
1 AMAA 

 
5. Построить на одном рисунке графики функции и ее асимптот.  

2

;;2





xy

xyxarcctgxy

 
 

2. Вариант 

1. Решить систему линейных алгебраических уравнений: 





















17212

7223

1287102

158106

4321

4321

4321

4321

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

 

2. Найти численное и графическое решение трансцендентного уравнения 

031  xxex  

3. Найти интеграл  




 dxe)1x2x2( 2

x

2  

4. Дана матрица: 





















 2   3   4  5

7   1    2  9

7   3    8  5

6  14  11  8

 

Найти: .,,,det 32
1 AMAA 

 
5. Построить на одном рисунке графики функции и ее асимптот.  



 

 

xy
x

x
y 3;

123





 
 

3. Вариант 

1.  Решить систему линейных алгебраических уравнений: 





















1932

19449

1532

1655754

4321

431

4321

4321

xxxx

xxx

xxxx

xxxx

 

2. Найти численное и графическое решение трансцендентного уравнения 

03,01arccos 3  xx  

3. Найти интеграл  


 2

2
3

4
xx

xdx
 

4. Дана матрица: 





















 8  7  5 4

7  6  1  1

2  5  3 8

9  7  6 5

 

Найти: .,,,det 32
1 AMAA 

 
5. Построить на одном рисунке графики функции и ее асимптот.  

32;
1

2522





 xy

x

xx
y

 
4. Вариант 

1. Решить систему линейных алгебраических уравнений: 
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8

9

6

214

143

432

321

xxx

xxx

xxx

xxx

 

2. Найти численное и графическое решение трансцендентного уравнения 

0272  xx  

3. Найти интеграл  





dxxarctg

x

x
  

1

2
2

2

 

4. Дана матрица: 





















1  1   2  3 

1  8   6  5 

3  4 13 14

2  1  12 11

 

Найти: .,,,det 32
1 AMAA 

 

5. Построить на одном рисунке графики функции и ее асимптот. 
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Лабораторные работы по темам «Пакет математических вычислений MathCAD» и 

«Пакет символьных вычислений Maple» приведены в учебных пособиях [2], [3] списка 

основной литературы. 

Список вопросов к зачету 

1. Понятие об операционной системе MS-DOS, достоинства и недостатки. 

2. Основные компоненты операционной системы MS-DOS. 

3. Форматы внутренних и внешних команд операционной системы MS-DOS. 

4. Общая характеристика издательской системы LATEX. 

5. Понятие о стилях и классах документов в TEX. 

6. Правила форматирования документов, понятие преамбулы в TEX. 

7. Команды создания титульного листа и автоматического оглавления в TEX. 

8. Команды создания глав, разделов, секций в TEX. 

9. Команды создания библиографии и ссылок на источники в TEX. 

10. Представление внутритекстовых и выключных формул в TEX. 

11. Команды автоматической и ручной нумерации формул в TEX. 

12. Команды формирования массивов и матриц в TEX. 

13. Команды создания нумерованных и маркированных списков в TEX. 

14. Команды вставки рисунков и OLE-объектов в TEX. 

15. Команды рисования различных геометрических фигур в TEX. 

16. Основные характеристики электронных таблиц. 

17.  Понятие ячейки, рабочего листа, рабочей книги, формата документа. 

18. Приемы работы в MS Excel: копирование, перемещение, удаление содежимого ячеек. 

19. Укажите различие между абсолютными и относительными ссылками на ячейки. 

20. Как ввести в формулу встроенные функции? 

21. Каким образом можно создать диаграмму на новом листе? 

22. Как изменить тип диаграммы? 

23. Расширенные возможности программы MS Excel: создание баз данных и работа с 

макросами. 

24. Понятие математических пакетов, их назначение.  

25. Пакеты Mathematica, Derive, Maple V, MathCAD. Сравнительные характеристики. 

26. Основные приемы работы в пакете MathCAD. 

27. Использование встроенных функций и операторов в MathCAD. 

28. Создание текстовой области и комментариев в документе MathCAD. 

29. Способы создания массивов в MathCAD. 

30. Построение графиков: поверхности, полярного, декартового. 

31. Построение нескольких графиков в одной системе координат. 

32. Изменение масштаба и трассировка графика. 

33. Создание анимации в MathCAD. Расширение у сохраненных файлов анимаций. 

34. Функции для решения уравнений и систем в MathCAD. Особенности их применения. 

35. Команды, осуществляющие вызов библиотеки подпрограмм. 

36. Назначение команд factor, expand, normal, simplify, combine, convert.  

37. Способы задания функций в Maple.  

38. Команды, используемые для численного решения уравнений и для решения 

рекуррентных уравнений.  



 

 

39. Дополнительные команды, которые следует ввести для того, чтобы получить точное 

решение уравнения, все решения уравнения. 

40. Команды для построения графиков на плоскости и в пространстве. Аргументы этих 

команды.  

41. Возможности, предоставляемые командами animate и animate3d.  

42. Команды прямого и отложенного исполнения, их действия.  

43. Предназначение пакета student.  

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Рейтинг-план дисциплины 

Зачет 
Виды учебной деятельности студентов Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий 

за 

семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль I 

«Информатика как наука и как средство практической деятельности» 

0 50 

Текущий контроль   0 25 

1. Работа студента на аудиторных занятиях    1 9 0 9 

2. Контроль выполнения и проверка 

отчетности по лабораторным работам 

4 4 0 16 

Рубежный контроль   0 25 

1. Коллоквиум 

2. Тестирование 

10 

15 

1 

1 

0 

0 

10 

15 

 

Модуль II  
«Программное обеспечение ЭВМ» 

0 50 

Текущий контроль   0 25 

1. Работа студента на аудиторных занятиях    1 9 0 9 

2. Контроль выполнения и проверка 

отчетности по лабораторным работам 

4 4 0 16 

Рубежный контроль   0 25 

3. Контрольная работа 

4. Тестирование 

10 

15 

1 

1 

0 

0 

10 

15 

Итого: 0 100 

Поощрительные баллы 0 10 

1. Участие в студенческой олимпиаде   0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных занятий   0 –6 

2. Посещение практических занятий   0 -10 

Итоговый контроль 0 0 

Зачет   0 0 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 



 

 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

 

7. Учебно-методическое информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

 

1. Информатика : учебное пособие / Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический 

университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 159 с. : ил. - 

Библ. в кн. - ISBN 978-5-8265-1490-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445045  (22.08.2018). 

2. Сабитова, Г. С. Практикум по информационным технологиям. Часть 1 : учеб. пособие 

/ Г. С. Сабитова. – Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2015. - 127 с. – 25 экз. 

3. Сабитова, Г. С. Практикум по информационным технологиям. Часть 2 : учеб. пособие 

/ Г. С. Сабитова. – Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2016. - 135 с. – 14 экз. 

Дополнительная учебная литература: 

 

1. Львовский, С.М. Работа в системе LaTeX : курс / С.М. Львовский ; Национальный 

Открытый Университет "ИНТУИТ". - Москва : Интернет-Университет 

Информационных Технологий, 2007. - 465 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234150 (22.08.2018). 

2. Сардак, Л.В. Компьютерная математика : учебное пособие для вузов / Л.В. Сардак ; 

под ред. Б.Е. Стариченко. - Москва : Горячая линия - Телеком, 2016. - 265 с. : схем., 

табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9912-0527-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483772 (22.08.2018). 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445045
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234150
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483772


 

 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

4.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

5.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с 

ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://www.ict.edu.ru/catalog/ 

 

 

Федеральный образовательный 

портал «Информационные и 

коммуникационные технологии 

в образовании». Можно найти 

ссылки на интернет-ресурсы по 

разделам информатики и 

информационных технологий. 

2.  http://old.exponenta.ru/educat/systemat/systemat.asp 

 

Раздел «Методические 

разработки». Можно найти 

пособия и практикумы по 

применению пакетов MathCAD, 

Maple. 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Accounting Professional 

Windows 7 Professional 

MS-DOS 

Mathcad University Classroom Perpetual-15 Floating  

Maple 15  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

http://www.ict.edu.ru/catalog/
http://old.exponenta.ru/educat/systemat/systemat.asp


 

 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Лабораторная работа 

Отработка алгоритмов решения типовых задач и навыков применения 

программных средств. Лабораторные занятия имеют оценочно-контрольную 

функцию, где осуществляется текущий, рубежный и итоговый контроль за 

успеваемостью студентов, проверяются конспекты лекций, в т.ч. для учета 

успеваемости. 

Для наилучшего закрепления навыков практической работы студентов с 

компьютером и соответствующим программным обеспечением работа студентов 

ведется по индивидуальным вариантам лабораторных заданий, соответствующих 

темам лекционных занятий, и оценивается преподавателем в завершении 

студентами каждой темы.  

Каждая лабораторная тема должна включать: цель работы, ход выполнения 

работы, варианты заданий, контрольные вопросы. Отчеты по лабораторным 

работам должны быть оформлены обязательно в электронной форме и, 

возможно, в распечатанном виде. Предусмотрена защита лабораторных работ по 

темам. 

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Выполнение контрольной работы по завершении модуля 2. Выполнение 

индивидуальных заданий по текущим темам. 

 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Тестирование 
При подготовке к тестированию необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

СРС 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, Интернет-источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

данной теме.  

Подготовка к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на рекомендуемую 

литературу. 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №101 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 



 

 

Лаборатория технической защиты информации. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №202 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет технологий и методов программирования. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №204 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №206 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №208 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования №212 

Демонстрационное 

оборудование 

Кабинет математики школьного типа. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №303 

Доска, проектор, учебная 

мебель, учебно-наглядные 

пособия. 

Кабинет информационных и коммуникационных технологий. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №304 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №305 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №312 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №314 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №315 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, переносной 

экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, проектор, 

экран, учебно-наглядные 

пособия. 



 

 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ) №317 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №401 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №403 

Доска, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №404 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, переносной 

экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №405 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, переносной 

экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №406 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №407 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №407а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №411 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №411а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №412 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, 

компьютеры 

 
 

 


