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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 (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-4); 

2. способностью получать и обрабатывать результаты научных 

экспериментов с помощью современных компьютерных технологий (ПК-5); 

 

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) 

Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием современных 

информационно-

коммуникационных технологий 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-4) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

назначения и функции специализированных 

математических пакетов компьютерных прикладных 

программ; способы реализации профессиональных 

задач в математических пакетах с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

разрабатывать алгоритмические и программные 

решения в области прикладного программирования; 

решать прикладные задачи в химии. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

навыками программирования приложений и создания 

математических, информационных и имитационных 

моделей решения прикладных задач 

инструментальными средствами компьютерных 

математических пакетов. 

Способностью получать и 

обрабатывать результаты 

научных экспериментов с 

помощью современных 

компьютерных технологий 

(ПК-5) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

основные принципы получения и обработки 

результатов научных экспериментов с помощью 

современных пакетов прикладных программ. 

 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

использовать современное прикладное программное 

обеспечение для решения химических задач на основе 

обработки результатов научных экспериментов. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

навыками применения пакетов прикладных программ 

при моделировании прикладных задач в химии.  

 

 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной  части.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: «Общая химия», «Информационные технологии», «Математика».  

Дисциплина «Персональные компьютеры в химии» занимает важное место среди 

изучаемых учебных дисциплин. Освоение дисциплины необходимо для развития 

культуры мышления, обеспечивающей способности к обобщению, анализу и восприятию 

информации; для формирования умений использовать специализированные программные 

средства в своей учебной и профессиональной деятельности. 

Дисциплина изучается на I курсе  в II 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 зачетных единицы (з.е.), 

108 академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

  

Общая трудоемкость дисциплины 108   

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
48,2   

лекций 20   

практических 28   

лабораторных    

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) 

59,8   

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 Изучение математического пакета MathCAD 10 14  28 

1.1. Обзор специализированных математичес-ких пакетов 

(Mathematica, Derive, Maple V, MathCAD) 

2 2  6 

1.2. Основы вычислений в MathCAD 2 4  6 

1.3. Решение уравнений средствами MathCAD 2 4  8 

1.4. Символьные вычисления в MathCAD 4 4  8 

2 
Освоение пакета символьных вычислений Maple 

10 14  30 

2.1. Основы работы с Maple 2 2  6 

2.2. Графики в Maple. Решение задач математического 

анализа 
2 4  8 

2.3. Решение задач линейной и векторной алгебры 2 4  8 

2.4. Дифференциальное и интегральное исчисления в Maple 4 4  9,8 

 ИТОГО 20 28  59,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Изучение математического пакета MathCAD 

1.1. 

Обзор 

специализированных 

математических 

пакетов 

(Mathematica, 

Derive, Maple V, 

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. 



1.2. 

Основы вычислений 

в MathCAD 

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. 

1.3. 

Решение уравнений 

средствами 

MathCAD 

Численное решение нелинейного уравнения. Нахождение корней 

полинома. Решение систем уравнений. Решение матричных уравнений. 

Приближенные решения. Символьное решение уравнений и систем. 

1.4. 

Символьные 

вычисления в 

MathCAD 

Символьные вычисления: непосредственно в командном режиме и с 

использованием операторов символьного преобразования. Символьные 

операции: с выделенными выражениями, с выделенными переменными, с 

выделенными матрицами, операции преобразования. Стиль представления 

результатов вычислений. 

Примеры символьных операций в командном режиме: вычисление 

производных, интегралов, сумм, произведений. Операторы вычисления 

пределов функций. Задание операторов пользователя. 

2 Освоение пакета символьных вычислений Maple 

2.1. 

Основы работы с 

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. 

2.2. 

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. 

2.3. 

Решение задач 

линейной и 

векторной алгебры 

Решение задач алгебры в Maple. Способы задания векторов, операции над 

векторами. Определение матриц общего вида, специального вида, 

арифметические операции с матрицами. Определители, миноры и 

алгебраические дополнения. Ранг и след матрицы. Обратная и 

транспонированная матрицы. Системы линейных уравнений. Матричные 

уравнения. Ядро матрицы. 

2.4. 

Дифференциальное 

и интегральное 

исчисления в Maple 

Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Исследование 

функции. Непрерывность функции и точки разрыва. Экстремумы. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Исследование функции по 

общей схеме. Построение графика. Дифференциальное исчисление 

функций многих переменных. Частные производные. Локальные и 

условные экстремумы функций многих переменных. 



Интегральное исчисление функций многих переменных. Вычисление 

двойных и тройных интегралов. Вычисление повторных интегралов. Ряды 

и произведения. Вычисление суммы ряда и произведений. Разложение 

функции в степенной ряд и ряд Тейлора.  

Создание собственных процедур. Разложение функции в ряд Фурье. 

 

Курс практических работ 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Изучение математического пакета MathCAD 

1.1. 

Основы вычислений 

в 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 анимации в 

MathCAD. 

1.2. 

Решение уравнений 

средствами 

MathCAD 

Численное решение нелинейного уравнения. Нахождение корней 

полинома. Решение систем уравнений. Решение матричных уравнений. 

Приближенные решения. Символьное решение уравнений и систем. 

1.3. 

Символьные 

вычисления в 

MathCAD 

Символьные операции: с выделенными выражениями, с выделенными 

переменными, с выделенными матрицами, операции преобразования. 

Изменение стиля представления результатов вычислений. 

Вычисление производных, интегралов, сумм, произведений. Операторы 

вычисления пределов функций. Задание операторов пользователя. 

1.4 

Элементы 

программирования в 

MathCAD 

Составление функций-программ. Программирование основных 

алгоритмических конструкций (следование, ветвление, цикл). Выполнение 

программной реализации математических моделей химических процессов. 

2 Освоение пакета символьных вычислений Maple 

2.1. 

Основы работы с 

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. 

2.2. 

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. 

2.3. 

Решение задач 

линейной и 

векторной алгебры 

Способы задания векторов, операции над векторами. Определение матриц 

общего вида, специального вида, арифметические операции с матрицами. 

Определители, миноры и алгебраические дополнения. Ранг и след 

матрицы. Обратная и транспонированная матрицы. Системы линейных 

уравнений. Матричные уравнения. Ядро матрицы. 

 

2.4. 

Дифференциальное 

и интегральное 

исчисления в Maple 

Исследование функции. Непрерывность функции и точки разрыва. 

Экстремумы. Наибольшее и наименьшее значения функции. Исследование 

функции по общей схеме. Построение графика.  

Частные производные. Локальные и условные экстремумы функций 



многих переменных. 

Вычисление двойных и тройных интегралов. Вычисление повторных 

интегралов. Ряды и произведения. Вычисление суммы ряда и 

произведений. Разложение функции в степенной ряд и ряд Тейлора.  

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы 

обучающихся по учебной дисциплине являются: изучение дополнительного 

теоретического материала, выполнение практических работ, подготовка к зачету. 

Подробный перечень тем, выносимых на самостоятельное изучение, с указанием 

рекомендуемой учебно-методической литературой представлен ниже. 

Тематика заданий для самостоятельной работы обучающихся 

На самостоятельную работу по учебной дисциплине обучающимся в течение 2-го 

семестра отводится 59,8 часов. Кроме вопросов, рассмотренных на лекционных и 

практических занятиях, предполагается самостоятельное изучение студентами некоторых 

теоретических вопросов, вынесенных в качестве самостоятельной работы обучающихся. 

Ниже приводится их перечень. 

1) Символьные операции в среде MathCAD в командном режиме и с использованием 

операторов символьных преобразований. 

2) Операторы вычисления пределов функций. Задание операторов пользователя в 

MathCAD. 

3) Двумерные и трехмерные графики в Maple. Анимация графиков. 

4) Приближенное решение дифференциальных уравнений с помощью степенных 

рядов в Maple. 

 

 

Рекомендуемая  учебно-методическая литература 

 
1) Клинов, А.В. Лабораторный практикум по математическому моделированию химико-

технологических процессов : учебное пособие / А.В. Клинов, А.В. Малыгин ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский 

государственный технологический университет». - Казань: КГТУ, 2011. - 99 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 97.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258853. (дата обращения 28.08.2018); 

2) Интерактивные системы Scilab, Matlab, Mathcad: учебное пособие / И.Е. Плещинская, 

А.Н. Титов, Е.Р. Бадертдинова, С.И. Дуев; Министерство образования и науки России, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 195 с. : табл., ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1715-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428781. (дата обращения 28.08.2018).  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258853


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 шкал оценивания. 

 
Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-4) 

1 этап: Знания 

 

 

Отсутствие знаний о 

назначении и 

функциях 

специализированных 

математических 

пакетов 

компьютерных 

прикладных 

программ; способах 

реализации 

профессиональных 

задач в 

математических 

пакетах с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

  

 

 

Неполные 

представления о 

назначении и 

функциях 

специализированных 

математических 

пакетов 

компьютерных 

прикладных 

программ; способах 

реализации 

профессиональных 

задач в 

математических 

пакетах с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

назначении и 

функциях 

специализированных 

математических 

пакетов 

компьютерных 

прикладных 

программ; способах 

реализации 

профессиональных 

задач в 

математических 

пакетах с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

Сформированные 

систематические 

представления о 

назначении и 

функциях 

специализированных 

математических 

пакетов 

компьютерных 

прикладных 

программ; способах 

реализации 

профессиональных 

задач в 

математических 

пакетах с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

 

Устный опрос 

2 этап: Умения Отсутствие умений 

разрабатывать 

алгоритмические и 

программные 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

в умении 

Сформированное 

умение 

разрабатывать 

алгоритмические и 

Тестовые задания 



решения в области 

прикладного 

программирования; 

решать прикладные 

задачи в химии. 

разрабатывать 

алгоритмические и 

программные 

решения в области 

прикладного 

программирования; 

решать прикладные 

задачи в химии. 

разрабатывать 

алгоритмические и 

программные 

решения в области 

прикладного 

программирования; 

решать прикладные 

задачи в химии. 

программные 

решения в области 

прикладного 

программирования; 

решать прикладные 

задачи в химии. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Отсутствие навыков 

программирования 

приложений и 

создания 

математических, 

информационных и 

имитационных 

моделей решения 

прикладных задач 

инструментальными 

средствами 

компьютерных 

математических 

пакетов. 

В целом успешное, 

но 

непоследовательное 

владение навыками 

программирования 

приложений и 

создания 

математических, 

информационных и 

имитационных 

моделей решения 

прикладных задач 

инструментальными 

средствами 

компьютерных 

математических 

пакетов. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

в овладении 

навыками 

программирования 

приложений и 

создания 

математических, 

информационных и 

имитационных 

моделей решения 

прикладных задач 

инструментальными 

средствами 

компьютерных 

математических 

пакетов. 

Успешное и 

последовательное 

программирования 

приложений и 

создания 

математических, 

информационных и 

имитационных 

моделей решения 

прикладных задач 

инструментальными 

средствами 

компьютерных 

математических 

пакетов. 

контрольная 

работа. 

Способностью получать и 

обрабатывать 

результаты научных 

экспериментов с помощью 

современных 

компьютерных технологий 

(ПК-5) 

1 этап: Знания Отсутствие знаний 

об основных 

принципах 

получения и 

обработки 

результатов научных 

экспериментов с 

помощью 

современных 

пакетов прикладных 

программ. 

Неполные 

представления  

об основных 

принципах 

получения и 

обработки 

результатов научных 

экспериментов с 

помощью 

современных 

пакетов прикладных 

программ. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления об 

основных 

принципах 

получения и 

обработки 

результатов научных 

экспериментов с 

помощью 

современных 

пакетов прикладных 

программ. 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных 

принципах 

получения и 

обработки 

результатов научных 

экспериментов с 

помощью 

современных 

пакетов прикладных 

программ. 

Устный опрос 



2 этап: Умения Отсутствие умений 

использовать 

современное 

прикладное 

программное 

обеспечение для 

решения химических 

задач на основе 

обработки 

результатов научных 

экспериментов. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение использовать 

современное 

прикладное 

программное 

обеспечение для 

решения химических 

задач на основе 

обработки 

результатов научных 

экспериментов 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

в умении 

использовать 

современное 

прикладное 

программное 

обеспечение для 

решения химических 

задач на основе 

обработки 

результатов научных 

экспериментов 

Сформированное 

умение использовать 

современное 

прикладное 

программное 

обеспечение для 

решения химических 

задач на основе 

обработки 

результатов научных 

экспериментов 

Тестовые задания 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Отсутствие навыков 

применения пакетов 

прикладных 

программ при 

моделировании 

прикладных задач в 

химии. 

В целом успешное, 

но 

непоследовательное 

владение навыками 

применения пакетов 

прикладных 

программ при 

моделировании 

прикладных задач в 

химии. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

в овладении 

навыками 

применения пакетов 

прикладных 

программ при 

моделировании 

прикладных задач в 

химии. 

Успешное и 

последовательное 

владение навыками 

применения пакетов 

прикладных 

программ при 

моделировании 

прикладных задач в 

химии. 

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 

 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на 

этапе «Знания» 

1. Как вставить текстовую область в документ MathCAD? 

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

каких операторов определяются? 

3. Какие функции используются для построения трехмерных графиков? 

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

анимаций? 

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

отличие? 

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

равенства используется? Какой комбинацией клавиш вставляется в документ? 

7. Какие аргументы функции root не обязательны? 

8. Как решать матричные уравнения? Назовите способы решения матричных 

уравнений. 

9. Назовите способы выполнения символьных операций в MathCAD. 

10. В каких случаях результат символьных преобразований помещается в буфер 

обмена? 

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

отдельного выражения? 

12. Как определить координату точки на графике? 

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

значение? Как изменить их значение? 

14. Как изменить масштаб графика? 

15. В каких случаях MathCAD не может найти корень уравнения? 

16. Какие уравнения называются матричными? 

17. Какая системная переменная отвечает за точность вычислений? 

18. Дайте сравнительную характеристику функциям Find и Minerr. 

19. Что необходимо сделать с выражением перед применением символьных 

преобразований в командном режиме? 

20. Опишите способы создания массивов в MathCAD. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-5 на 

этапе «Знания» 

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

функцию в документ MathCAD? 

2. Как построить несколько графиков в одной системе координат? 

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

функцию в документ MathCAD? 

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

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

6. В каких случаях MathCAD не может найти решение системы уравнений? 



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

применения. 

8. Опишите способы использования функции Find. 

9. Перечислите символьные операции с выделенными выражениями. 

10. Как решать матричные уравнения? Назовите способы решения матричных 

уравнений. 

11. Как определить индексированную переменную? 

12. Опишите способы создания массивов в MathCAD. 

13. Какая системная переменная определяет нижнюю границу индексации элементов 

массива? 

14. Опишите структуру блока решения уравнений. 

15. Какие выражения недопустимы внутри блока решения уравнения? 

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

вставляется в документ? 

17. Перечислите символьные операции с выделенными переменными. 

18. Для чего необходимо задание операторов пользователя? 

19. Как задать оператор пользователя? 

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

функцию в документ MathCAD? 

 

Тестовые задания 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на 

этапе «Умения» 

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 > 

 



 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-5 на 

этапе «Умения» 

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

 

1) < On- line > 

2) < сессии > 

3) < ожидания > 

4) < диалога > 

 

12. (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 % > 

 

13. (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 % > 

 

14. (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 % > 

 

15. (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 > 

 

16. (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 > 

 

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

команды в Maple используется разделитель … 

 

 1) < : > 

 2) < ; > 

 3) < = > 

 4) < % > 

 

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

какой-либо команды в Maple используется разделитель … 

 

 1) < : > 

 2) < ; > 

 3) < = > 

 4) < % > 

 

19. (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 (%); > 

 

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

целью сокращения записи в Maple используются символы …  

 

 1) < “ >  

 2) < $ > 

 3) < % > 

 4) < ; > 

 

Задания для контрольной работы 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на 

этапе «Владения (навыки / опыт деятельности)» 

1. Выполнение простейших арифметических преобразований в MathCAD. 

2. Дискретные аргументы, системные переменные, встроенные функции MathCAD. 

3. Построение графиков функций и их анимация. 

4. Символьные операции: с выделенными выражениями, с выделенными переменными, 

с выделенными матрицами, операции преобразования. 

5. Вычисление производных, интегралов, сумм, произведений. Операторы вычисления 

пределов функций. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-5 на 

этапе «Владения (навыки / опыт деятельности)» 

1. Операции над векторами. Арифметические операции с матрицами. 



2. Решение систем линейных уравнений. Матричные уравнения. 

3. Построение графиков функций в Maple. 

4. Решение задач математического анализа. 

5. Решение задач линейной и векторной алгебры. 

 

Предлагаемая контрольная работа рассчитана на одну пару в компьютерном классе 

и содержит типовые задания по темам курса. 

1. Вариант 

1. Решить систему линейных алгебраических уравнений: 
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2. Найти интеграл  
2sin sin3x xdx  

3. Дана матрица: 





















14  6  2  2

3   5   1  8

8  7  13  9

7  4  12  6

 

Найти: .,,,det 32
1 AMAA 

 

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

2

;;2





xy

xyxarcctgxy

 

5. Найти наибольшее и наименьшее значения функции z в области G. 

.1:; 22  yxGxyz  

2. Вариант 

1. Решить систему линейных алгебраических уравнений: 
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2. Найти интеграл  




 dxe)1x2x2( 2

x

2  

3. Дана матрица: 























 2   3   4  5

7   1    2  9

7   3    8  5

6  14  11  8

 

Найти: .,,,det 32
1 AMAA 

 

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

xy
x

x
y 3;

123





 

5. Найти наибольшее и наименьшее значения функции z в области G. 

    .111:;1
2222  yxGyxz  

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Понятие математических пакетов, их назначение.  

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

3. Оператор, с помощью которого можно вычислить выражение. 

4. Вставка текстовой области в документ MathCAD. 

5. Отличие глобального и локального определения переменных. Операторы, с 

помощью которых они определяются. 

6. Изменение формата чисел для всего документа. Изменение формата чисел для 

отдельного выражения. 

7. Системные (предопределенные) переменные. Их значения, принятые по 

умолчанию. Изменение этих значений. 

8. Виды функций в MathCAD. Вставка встроенной функции в документ MathCAD. 

9. Операторы, с помощью которых можно вычислить интегралы, производные, 

суммы и произведения. 

10. Определение дискретных переменных с произвольным шагом. Шаг, принятый по 

умолчанию. 

11. Определение индексированной переменной. 

12. Виды массивов в MathCAD. 

13. Системная переменная, определяющая нижнюю границу индексации элементов 

массива. 

14. Способы создания массивов в MathCAD. 

15. Просмотр содержимого массива, определенного через дискретный аргумент. 

16. Построение графиков: поверхности, полярного, декартового. 

17. Построение нескольких графиков в одной системе координат. 

18. Изменение масштаба графика. 

19. Определение координаты точки на графике. 

20. Построение гистограммы. 

21. Функции, используемые для построения трехмерных графиков.  

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

23. Способы нахождения начального приближения. 

24. Функции для решения одного уравнения в MathCAD. Их отличие. 

25. Аргументы функции root, являющиеся необязательными. 



26. Случаи, в которых MathCAD не может найти корень уравнения. 

27. Системная переменная, отвечающая за точность вычислений. 

28. Изменение точности, с которой функция root ищет корень. 

29. Влияние системной переменной TOL на решение уравнения с помощью функции 

root. 

30. Функции для решения систем уравнений в MathCAD и особенности их применения. 

31. Структура блока решения уравнений. 

32. Знак равенства, используемый в блоке решения. Комбинация клавиш для вставки 

его в документ. 

33. Выражения, недопустимые внутри блока решения уравнения. 

34. Способы использования функции Find. 

35. Случаи, в которых MathCAD не может найти решение системы уравнений. 

36. Сравнительная характеристика функций Find и Minerr. 

37. Матричные уравнения.  

38. Решение матричных уравнений. Способы решения матричных уравнений. 

39. Символьное решение уравнения или системы уравнений в MathCAD. Знак 

равенства, используемый при этом. Комбинация клавиш для вставки его в 

документ. 

40. Особенности использования символьного решения уравнений. 

41. Пакет Maple и его предназначение. 

42. Условные части рабочего поля Maple и объекты, отображаемые в них.  

43. Перевод командной строки в текстовую, и наоборот.  

44. Режим, в котором проходит сеанс работы в Maple.  

45. Вставка формулы в текстовом режиме. 

46. Представление в Maple основных математических констант.  

47. Виды представления рационального числа в Maple.  

48. Получение приближенного значения рационального числа.  

49. Разделительные знаки, которыми заканчиваются команды в Maple, и их отличия.  

50. Команды, осуществляющие вызов библиотеки подпрограмм. 

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

52. Способы задания функций в Maple.  

53. Операции оценивания, производимые в Maple с действительными выражениями.  

54. Предназначение команды evalf.  

55. Команды, с помощью которых можно найти вещественную и мнимую части 

комплексного выражения, а также его модуль и аргумент, и комплексно 

сопряженное ему число. Роль, выполняемая командой evalc.  

56. Предназначение команды solve.  

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

рекуррентных уравнений.  

58. Дополнительные команды, которые следует ввести для того, чтобы получить 

точное решение уравнения, все решения уравнения. 

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

команды.  

60. Название пакета дополнительных графических команд.  

61. Команда, с помощью которой можно построить график неявной функции, ее 

параметры.  

62. Предназначение команды display.  

63. Команда, позволяющая построить двумерную область, заданную системой 

неравенств. 

64. Команда, с помощью которой можно построить график пространственной кривой. 

65. Возможности, предоставляемые командами animate и animate3d.  

66. Команды прямого и отложенного исполнения, их действия.  



67. Команда, с помощью которой вычисляются пределы, ее параметры.  

68. Команды, позволяющие найти производную функции.  

69. Команды, производящие аналитическое и численное интегрирование, их 

параметры.  

70. Команды, с помощью которых вводятся ограничения на параметры для вычисления 

интегралов, зависящих от параметров.  

71. Предназначение пакета student.  

72. Команда интегрирования по частям.  

73. Команда интегрирования методом замены переменных. 

74. Пакет, который  следует загрузить перед решением задач линейной алгебры в 

Maple.  

75. Команды, с помощью которых можно ввести вектор, матрицу.  

76. Две команды, с помощью которых можно сложить два вектора одинаковой 

размерности (2 матрицы).  

77. Виды произведений векторов, вычисляемых Maple, и команды, используемые для 

этого.  

78. Вычисление нормы вектора.  

79. Специальные виды матриц и команды, приводящие матрицы к этим формам.  

80. Команда, позволяющая решать матричные уравнения в Maple. 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины 

№ 

п/п 

Виды учебной 

деятельности студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число заданий 

за семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 0  

Текущий контроль, в том числе  25 

1.  Аудиторная работа на 

практических занятиях 

(устный опрос) 

1 7 0 7 

2.  Контроль выполнения и 

проверка работы на 

практических занятиях 

(тестирование) 

6 3 0 18 

Рубежный контроль, в том числе 0 25 

1. Контрольная работа  5 5 0 25 

Итого 0 50 

Модуль 2 0  

Текущий контроль, в том числе  25 

1.  Аудиторная работа на 

практических занятиях 

(устный опрос) 

1 7 0 7 

2.  Контроль выполнения и 

проверка работы на 

практических занятиях 

(тестирование) 

6 3 0 18 

Рубежный контроль, в том числе 0 25 

1. Контрольная работа  5 5 0 25 

Итого 0 50 

Поощрительные баллы  10 



1. Выступление на семинаре 

кафедры 
5 1 0 5 

2. Участие в конференции 5 1 0 5 

Итоговый контроль   

Зачет 0 0 

Итого 0 110 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
1. Посещение лекционных 

занятий 

  0 -6 

2. Посещение практических 

занятий 

  0 -10 

 

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 экзамене и дифференцированном зачете выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

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 и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 
1) Клинов, А.В. Лабораторный практикум по математическому моделированию химико-

технологических процессов : учебное пособие / А.В. Клинов, А.В. Малыгин ; 



Министерство образования и науки Российской Федерации, Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский 

государственный технологический университет». - Казань: КГТУ, 2011. - 99 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 97.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258853. (дата обращения 28.08.2018); 

2) Интерактивные системы Scilab, Matlab, Mathcad: учебное пособие / И.Е. Плещинская, 

А.Н. Титов, Е.Р. Бадертдинова, С.И. Дуев; Министерство образования и науки России, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 195 с. : табл., ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1715-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428781. (дата обращения 28.08.2018). 

Дополнительная учебная литература: 
 

1) Градов, В.М. Компьютерные технологии в практике математического моделирования : 

учебное пособие / В.М. Градов ; Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана. - Москва : Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2006. - Ч. 2. - 48 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-7038-2918-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257111 (дата обращения 

28.08.2018). 

2) Шпаков, П.С. Математическая обработка результатов измерений : учебное пособие / 

П.С. Шпаков, Ю.Л. Юнаков ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2014. - 410 с. : табл., граф., ил. - Библиогр.: с. 391. - ISBN 

978-5-7638-3077-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435837 (дата обращения  28.08.2018). 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

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.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 

ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 

EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 

электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 

1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 

№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 

101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258853


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

«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 
№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  https://www.intuit.ru/studies/courses/476/332/info Электронный курс «Высшая матнматика на 

Mathcad» интернет-портала 

образовательных ресурсов НОУ ИНТУИТ 

2.  https://www.intuit.ru/studies/courses/10678/1113/info Электронный курс «Mathcad 14: Основные 

сервисы и технологии» интернет-портала 

образовательных ресурсов НОУ ИНТУИТ 

 

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 

Mathcad University Classroom Perpetual-15 Floating  

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Professional 

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

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

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. Уделить внимание основным понятиям.  

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. 

Практическая работа 

Методические указания по выполнению практических работ. Для лучшего 

закрепления навыков практической работы студентов с компьютером и 

соответствующим программным обеспечением работа студентов ведется по 

индивидуальным вариантам заданий, соответствующих темам практических 

работ, и оценивается преподавателем в завершении студентами каждой темы.  

Отчеты по практическим работам должны быть оформлены обязательно в 

электронной форме. Предусмотрена защита практическим работ. 



Тестирование 
При подготовке к тестированию необходимо ориентироваться на 

рекомендуемую литературу. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

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 №31 

Учебная мебель, доска, компьютеры, переносной 

проектор, интерактивная доска. 

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 №32 

Учебная мебель, доска, компьютеры, переносной 

проектор, интерактивная доска 

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 №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования №212 

Демонстрационное оборудование 

читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 

 


