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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 проводить описание прикладных процессов и 
информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-7) 

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 проводить 
описание прикладных 
процессов и информационного 
обеспечения решения 
прикладных задач (ПК-7) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: общие постановки 
математических задач моделирования, решаемых с 
применением прикладного программного обеспечения 
(пакетов математического моделирования), методику 
их аналитического и численного решения, основные 
функциональные возможности прикладного 
программного обеспечения, применяемого для 
решения задач, их отличительные особенности, 
преимущества и недостатки 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: проводить все 
необходимые действия для полноценной работы 
изучаемого программного обеспечения (установка 
ПО, его настройка, оптимизация и т.д.), с помощью 
встроенных в изучаемое программное обеспечение 
команд, функций и других возможностей выстраивать 
математические модели научных задач, а также 
алгоритмы их решения  

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками решения 
математических и инженерных задач моделирования 
на ЭВМ с применением соответствующего 
программного обеспечения, навыками 
программирования алгоритмов приближенных 
методов решения, а также основными навыками по 
инсталляции и эксплуатации ПО (пакетов 
математического моделирования) 

 

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: «Геометрия», «Алгебра», «Информатика и 

программирование». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  
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Дисциплина «Пакеты математического моделирования» занимает важное место 

среди прикладных дисциплин. Приобретенные знания пригодятся для выполнения 

выпускных квалификационных работ. Навыки, приобретенные в ходе изучения данной 

дисциплины, необходимы для эффективного усвоения следующих дисциплин базовой и 

вариативной части: «Теория вероятностей и математическая статистика», «Программная 

инженерия», «Проектный практикум по разделам ММ (математического 

моделирования)», «Численные методы». 

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 4 зачетных единиц (з.е.), 144 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 
Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Учебных часов на контактную 
работу с преподавателем: 

72,2 

лекций 22 
практических 24 
лабораторных 26 
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) 

71,8 

Учебных часов на контроль:  
дифференцированный 
зачет 
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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 
Математическое моделирование в системе 
компьютерной математики MathCad 

14 12 14 36 

1.1. 
Обзор и классификация программных 
продуктов 

2 
  

4 

1.2. Ввод-вывод данных, графика в MathCad 2 2 2 8 

1.3. 
Основы работы в MathCad. Решение задач 
линейной алгебры 

2 4 4 8 

1.4. 
Основы работы в MathCad. Решение задач 
математического анализа 

4 2 4 8 

1.5 
Символьные вычисления в MathCad. 
Программирование 

4 4 4 8 

2 
Математическое моделирование в системе 
компьютерной математики WolframAlpha 

8 12 12 35,8 

2.1. 
Ввод-вывод данных, графика в 
WolframAlpha 

2 4 4 11,8 

2.2. 
Основы работы в WolframAlpha. Решение 
задач линейной алгебры 

2 4 4 12 

2.3. 
Основы работы в WolframAlpha. Решение 
задач математического анализа 

4 4 4 12 

 
ИТОГО 22 24 26 71,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 Математическое моделирование в системе компьютерной математики MathCad 

1.1. 
Обзор и классификация 
программных продуктов 

 Основные возможности математических пакетов MathCad, MatLab, 
Maple, WolframAlpha и др. 

1.2. Ввод-вывод данных,  Редактирование документов Mathcad.  Определение переменных. 
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графика в MathCad Присваивание переменным значений. Числовой ввод-вывод. 
Создание графиков 

1.3. 
Основы работы в MathCad. 
Решение задач линейной 
алгебры 

Функции. Символьный вывод. Допустимые имена переменных и 
функций. Операторы.  Одиночные линейные и  нелинейные 
уравнения. Системы линейных и нелинейных уравнений.  

1.4. 
Основы работы в MathCad. 
Решение задач 
математического анализа 

Пределы. Дифференцирование и интегрирование.  

1.5 
Символьные вычисления в 
MathCad. 
Программирование 

Способы символьных вычислений. Символьная алгебра. 
Программирование в MathCad.  

2 Математическое моделирование в системе компьютерной математики WolframAlpha 

2.1. 
Ввод-вывод данных, 
графика в WolframAlpha 

Основные операции, константы и функции WolframAlpha. 
Построение графиков функций. 

2.2. 
Основы работы в 
WolframAlpha. Решение 
задач линейной алгебры 

 Решение уравнений, неравенств. Решение систем неравенств и 
уравнений. 

2.3. 

Основы работы в 
WolframAlpha. Решение 
задач математического 
анализа 

 Пределы. Дифференцирование и интегрирование. Численное 
решение задачи Коши для обыкновенных дифференциальных 
уравнений (ОДУ) и их систем. 

 

Курс практических (семинарских) занятий 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Математическое моделирование в системе компьютерной математики MathCad 

1.2. 
Ввод-вывод данных, 
графика в MathCad 

 Редактирование документов Mathcad. Присваивание переменным 
значений. Числовой ввод-вывод. Создание графиков. Двумерные 
графики. XY-график двух векторов. XY-график вектора и 
ранжированной переменной. XY-график функции. Полярный 
график. 

1.3. 
Основы работы в MathCad. 
Решение задач линейной 
алгебры 

Функции. Определение функции пользователя. Вывод значений 
переменных и функций. Символьный вывод. Допустимые имена 
переменных и функций. Операторы. Арифметические операторы. 
Вычислительные операторы. Логические операторы. Матричные 
операторы. Операторы выражения.  Одиночные линейные и  
нелинейные уравнения.. Системы линейных и нелинейных 
уравнений.  

1.4. 
Основы работы в MathCad. 
Решение задач 
математического анализа 

Пределы. Дифференцирование и интегрирование. Численное 
решение задачи Коши для обыкновенных дифференциальных 
уравнений (ОДУ). 

1.5 
Символьные вычисления в 
MathCad. 
Программирование 

Способы символьных вычислений. Символьная алгебра . 
Упрощение выражений (Simplify) . Разложение выражений 
(Expand). Разложение на множители (Factor) . Приведение 
подобных слагаемых (Collect). Программирование в MathCad. 
Работа с переменными. Ветвления, циклы. 

2 Математическое моделирование в системе компьютерной математики WolframAlpha 

2.1. 
Ввод-вывод данных, 
графика в WolframAlpha 

Основные операции, константы и функции WolframAlpha. 
Построение графиков функций. 
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2.2. 
Основы работы в 
WolframAlpha. Решение 
задач линейной алгебры 

 Решение уравнений, неравенств. Решение линейных и нелинейных 
систем неравенств и уравнений. 

2.3. 

Основы работы в 
WolframAlpha. Решение 
задач математического 
анализа 

 Пределы. Вычисление производной. Вычисление неопределенного 
и определенного интеграла. Численное решение задачи Коши для 
обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) и их систем. 

 

Курс лабораторных работ 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Математическое моделирование в системе компьютерной математики MathCad 

1.2. 
Ввод-вывод данных, 
графика в MathCad 

Задание значений переменных и их вывод на экран. Работа с 
функциями. Табличное задание функции. Построение графика 
фукнции. 

1.3. 
Основы работы в MathCad. 
Решение задач линейной 
алгебры 

 Операции над матрицами. Решение линейных и нелинейных 
уравнений и систем. 

1.4. 
Основы работы в MathCad. 
Решение задач 
математического анализа 

 Вычисление пределов. Вычисление производной, неопределенного 
и определенного интеграла. 

1.5 
Символьные вычисления в 
MathCad. 
Программирование 

Проведение символьных вычислений. Решение задач с 
использованием программирования. 

2 Математическое моделирование в системе компьютерной математики WolframAlpha 

2.1. 
Ввод-вывод данных, 
графика в WolframAlpha 

Задание значений переменных и их вывод на экран. Работа с 
функциями. Табличное задание функции. Построение графика 
фукнции. 

2.2. 
Основы работы в 
WolframAlpha. Решение 
задач линейной алгебры 

 Операции над матрицами. Решение линейных и нелинейных 
уравнений и систем. 

2.3. 

Основы работы в 
WolframAlpha. Решение 
задач математического 
анализа 

 Вычисление пределов. Вычисление производной, неопределенного 
и определенного интеграла. 
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5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Наименование тем на самостоятельное изучение 

1) Анализ системы математического блочного моделирования VisSim. 

2) Командное окно среды MATLAB. 

3) Общий обзор операторов, используемых при программировании в MATLAB. 

4) Численное решение задачи Коши для жестких систем обыкновенных 
дифференциальных уравнений (СДУ) в среде MATLAB. 

5) Пакет SIMULINK.  Сообщения об ошибках. 

6) Одно уравнение с одним неизвестным.  Корни полинома. Системы уравнений 
Поиск экстремума функции. 

7) Применение функций пользователя . Получение численного значения выражения . 
Последовательности символьных команд. 

8) Форматирование трехмерных графиков. Ввод-вывод во внешние файлы. 

9) Встроенные элементарные математические функции. Команды преобразования 
выражений.. Операции и функции математического анализа. 

10) Пакет PDEtools для работы с дифференциальными уравнениями в частных 

производных. 

Рекомендуемая учебная литература: 

1) Гумеров, А.М. Пакет Mathcad: теория и практика [Электронный ресурс]; Академия 
наук Республики Татарстан, Казанский национальный исследовательский 
технологический университет. – Казань: Издательство «Фән» АН РТ, 2013. – Ч. 1. – 
112 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258795 (29.08.2018). 

2) Гумеров, А.М. Пакет Mathcad: теория и практика [Электронный ресурс]; Академия 
наук Республики Татарстан, Казанский национальный исследовательский 
технологический университет. – Казань: Издательство «Фән» АН РТ, 2013. – Ч. 2. 
MathCad в исследовании математических моделей химико-технологических 
процессов. – 112 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258796 
(29.08.2018). 

3) Интерактивные системы Scilab, Matlab, Mathcad [Электронный ресурс]: 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. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428781 (29.08.2018). 
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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 проводить 
описание прикладных 
процессов и информационного 
обеспечения решения 
прикладных задач (ПК-7) 

1 этап: Знания Отсутствие знаний о 
концепции 
применения 
прикладного 
программного 
обеспечения к 
проведению расчетов 
при математическом 
моделировании 
процессов и систем 

Неполные 
представления о 
концепции 
применения 
прикладного 
программного 
обеспечения к 
проведению расчетов 
при математическом 
моделировании 
процессов и систем 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
представления о 
концепции 
применения 
прикладного 
программного 
обеспечения к 
проведению расчетов 
при математическом 
моделировании 
процессов и систем 

Сформированные 
систематические 
представления о 
концепции 
применения 
прикладного 
программного 
обеспечения к 
проведению расчетов 
при математическом 
моделировании 
процессов и систем 

Тестовые задания 

2 этап: Умения Отсутствие умений В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
основных положений 
концепции 
применения 
прикладного 
программного 
обеспечения к 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применения 
основных положений 
концепции 
применения 
прикладного 
программного 
обеспечения к 

Сформированное 
умение применять 
основные положения 
концепции 
применения 
прикладного 
программного 
обеспечения к 
проведению научных 
расчетов при 

Практические 
задания для 
аудиторной работы, 
контрольная работа 
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проведению научных 
расчетов при 
математическом 
моделировании 
процессов и систем 

проведению научных 
расчетов при 
математическом 
моделировании 
процессов и систем 

математическом 
моделировании 
процессов и систем 

3 этап: 
Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Отсутствие навыков В целом успешное, 
но 
непоследовательное 
владение основными 
принципами 
применения 
прикладного 
программного 
обеспечения к 
проведению научных 
расчетов при 
математическом 
моделировании 
процессов и систем 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
владения основными 
принципами 
применения 
прикладного 
программного 
обеспечения к 
проведению научных 
расчетов при 
математическом 
моделировании 
процессов и систем 

Успешное и 
последовательное 
владение основными 
принципами 
применения 
прикладного 
программного 
обеспечения к 
проведению научных 
расчетов при 
математическом 
моделировании 
процессов и систем 

Лабораторная 
работа 
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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 

 

Тестовые вопросы 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 

этапе «Знания» 

1. Система MathCad является 
1. универсальной математической системой 
2. текстовым редактором 
3. алгоритмическим языком программирования 
4. системой работы с базами данных 

2. К аналогам системы MathCad не относится 
1. Basic 
2. MatLAB 
3. Mathematica 
4. Maple 

3. Панель Математика содержит 
1. кнопки с палитрами часто используемых математических 

обозначений 
2. кнопки с математическими действиями 
3. списки математических функций 
4. кнопки для программирования функций 

4. Символом := в MathCad обозначается 
1. присваивание 
2. равенство 
3. приближение 
4. описание 

5. Операция присваивания в документе MathCad имеет вид: 
1. a:=5 
2. a=5 
3. a; 5 
4. a:5 

6. При вводе символа присваивания с клавиатуры, следует ввести 
1. двоеточие 
2. точку с запятой 
3. пробел 
4. знак равенства 

7. Чтобы изменить формат результата нужно 
1. изменить количество знаков в окне Формат результата 
2. добавить к результату ноль 
3. изменить точность вычислений 
4. ввести исходные данные с большей точностью 

8. Перед вводом нижнего индекса элемента вектора следует нажать клавишу 
1. [ 
2. Shift 
3. Alt 
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4.  
9. Дискретная переменная позволяет 

1. задать переменной ряд чисел, выстроенных в порядке 
возрастания с равным шагом 

2. задать переменной интервал изменения 
3. изменить значение переменной на единицу 
4. в списке нет правильного ответа 

10. Встроенные функции, расположенные на палитре Калькулятор вводятся в 
документ 

1. щелчком мыши по имени функции 
2. только вводом имени функции с клавиатуры 
3. выделением имени функции на палитре Калькулятор 
4. в списке нет правильного ответа 

11. Если при задании дискретной переменной шаг опущен, то 
1. шаг считается равным 1 
2.  
3. шаг считается равным 0 
4. шаг считается равным 0.5 
5. Сообщение об ошибке 

12. Числовая константа TOL предназначена для 
1. задания точности при приближенных вычислениях* 
2. задания количества знаков при выводе результата 
3. задания точности исходных данных 
4. задания количества выводимых результатов 

13. Чтобы получить таблицу значений функции f(x) в заданном дискретной 
переменной диапазоне следует ввести 

1. f(x) = 
2. f(x):= 
3. f(x) и нажать клавишуTAB 
4. f(x)? 

14. Функцию пользователя 
1. нужно описать до ее первого применения * 
2. можно описать в любом месте документа 
3. можно не описывать 
4. в списке нет правильного ответа 

15. Чтобы получить таблицу значений функции , для которой значения х 
заданы дискретной переменной, надо ввести 

1. y(x)= 
2. y(x):= 

3.  
4. В списке нет правильного ответа 

16. Курсор ввода отмечен 
1. красным крестиком 
2. горизонтальной линией красного цвета 
3. красной вертикальной линией 
4. в списке нет правильного ответа 
17. Местозаполнитель символа это 
1. черный прямоугольник, в который согласно формату должен быть введен символ 
2. черная прямоугольная рамка, в которую модно ввести формулу 
3. красный прямоугольник, в котором выводится сообщение об ошибке 
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4. в списке нет правильного ответа 
18. Для перехода от одного местозаполнителя к другому можно использовать клавишу 
1. TAB 
2. HOME 
3. END 
4. в списке нет правильного ответа 
19. Чтобы удалить часть формулы надо 
1. выделить эту часть и нажать клавишу Del 
2. нажить клавишу Del 
3. нажить клавишу Backspace 
4. В списке нет правильного ответа 
20. Для начала ввода текста непосредственно в вычислительную область следует 

ввести 
1. символ ” 
2. символ / 
3. символ \ 
4. символ ? 
21. В месте, отмеченном курсором, шаблон графика появляется посредством 
1. щелчка мыши по соответствующему шаблону на панели График 
2. перетаскивания мышью шаблона графика 
3. двойного щелчка по месту, отмеченному курсором 
4. в списке нет правильного ответа 
22. Если при построении графика аргумент функции не описан, то 
1. по умолчанию график будет построен в диапазоне от -10 до 10 с шагом 1 
2. по умолчанию график будет построен в диапазоне от -1 до 1 с шагом 0.1 
3. появится сообщение об ошибке 
4. в списке нет правильного ответа 
23. При построении в одном шаблоне 2-х и более графиков имена функций вводятся 
1. через запятую 
2. через двоеточие 
3. через пробел 
4. в списке нет правильного ответа 
24. Чтобы удалить график надо 
1. активизировать его щелчком мыши и нажать клавишу Del 
2. нажать клавишу Del 
3. выделить график с помощью мыши 
4. в списке нет правильного ответа 
25. Чтобы изменить графику цвет, символ или толщину линии в окне Форматирования 

графика используется вкладка 
1. Traces 
2. X-Y Axes 
3. Labels 
4. Defaults 
26. Символ “->” (стрелка) предназначен 
1. для проведения символьных исчислений 
1. для ввода комментарий 
2. для аналитического преобразования функции 
3. для вычисления функции 
27. Ключевое слово simplify используется 
1. при упрощении выражений 
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1. при разложении выражения на множители 
2. при приведении подобных слагаемых 
3. в списке нет правильного ответа 
28. Ключевое слово factor используется 
1. при разложении выражения на множители 
1. при упрощении выражений 
2. при приведении подобных слагаемых 
3. в списке нет правильного ответа 
29. Ключевое слово parfrac используется 
1. при определении полиномиальных коэффициентов 
1. при упрощении выражений 
2. при приведении подобных слагаемых 
3. в списке нет правильного ответа 
30. Ключевое слово collect используется 
1. при приведении подобных слагаемых 
1. при определении полиномиальных коэффициентов 
2. при упрощении выражений 
3. в списке нет правильного ответа 
31. Для аналитического решения задач математического анализа предназначена панель 
1. Математика 
1. Форматирование 
2. Стандартная 
3. Калькулятор 
32. Для выполнения операции подстановки значения переменной в выражение 

используется ключевое слово 
1. substitute 
1. complex 
2. solve 
3. laplace 
33. При подстановке значения переменной в выражение после ключевого слова 

substitute в местозаполнитель следует ввести 
1. логическое выражение 
1. переменную 
2. формулу 
3. константу 

34. Для вычисления предела используется символ 

1.  
1. = 
2. ≈ 
3. ÷ 
35. Для проведения аналитического дифференцирования используется символ 

1.  
1. = 
2. ≈ 
3. ÷ 
36.  
В местозаполнители оператора дифференцирования требуется ввести 
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1. функцию, зависящую от аргумента и имя аргумента 
1. имя функции и имя аргумента 
2. имя производной функции и имя аргумента 
3. в списке нет правильного ответа 
37.  
В местозаполнители оператора егрирования требуется ввести 

1. функцию, зависящую от аргумента, имя аргумента и пределы 
интегрирования 

1. имя функции, имя аргумента и пределы интегрирования 
2. имя производной функции и имя аргумента 
3. в списке нет правильного ответа 
38. Для проведения аналитического дифференцирования используется символ 

1.  
1. = 
2. ≈ 
3. в списке нет правильного ответа 
39. Если интеграл расходится, то 
1. выдается сообщение об ошибке 
1. вычисляется расходящийся интеграл 
2. интеграл заменяется сходящимся 
3. в списке нет правильного ответа 
40. Для перемещения элемента оформления документа его нужно 
1. выделить и перетащить с использованием мыши 
2. скопировать и вставить в нужное место 
3. удалить и вставить в нужное место 
4. в списке нет правильного ответа 
41. Чтобы изменить размеры элемента документа требуется 
1. выделить и растянуть (или сжать), потянув за черные прямоугольники на границах 

области выделения 
2. несколько раз черкнуть мышью в пределах области элемента 
3. перенести элемент документа в Wordи там изменить размеры 
4. в списке нет правильного ответа 
42. Выделение цветом производится с использованием 
1. пункта Свойства элемента меню Формат 
2. панели Форматирование 
3. пункта Обновить элемента меню Вид 
4. в списке нет правильного ответа 
43. Чтобы создать текстовый регион требуется ввести символ 
1. двойная кавычка 
2. двоеточие 
3. открывающая квадратная скобка 
4. апостроф 
44. Для форматирования текста в Mathcad служит 
1. панель Форматирование 
2. панель Стандартная 
3. пункт Формат главного меню 
4. в списке нет правильного ответа 
45. Для установки абзаца используется 
1. маркеры на линейке 
2. пункт Формат главного меню 
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3. панель Форматирование 
4. в списке нет правильного ответа 
46. Количество копий при печали документа устанавливается в окне 
1. в окне печати документа 
2. в окне установки опций страницы 
3. командой Печать 
4. в списке нет правильного ответа 

 
Практическая работа 

Перечень типовых заданий практических работ для оценки уровня 

сформированности компетенции ПК-7 на этапе «Умения» 

Типовой вариант практической работы №1  с индивидуальными заданиями  
(N – номер варианта) 

1. Раскрыть скобки а) (2х+3)4; б) (2+3*i/2)4; в) sin(2х*3);  
2. Найти все нули полинома, заданного матрицей коэффициентов с нумерацией, 

начиная от а0: A=(-100, N, 6, 7, 4, N+2, N-3) следующими способами: 
1) root; 2) root для одного нуля функции (если возможно); 3) polyroots; 4) solve; 5) 
coeffs  

 
Типовой вариант практической работы №2  с индивидуальными заданиями  

(N – номер варианта) 
Задание 1. 

А) A:=      B:=  

C:=5, d:=5-N 

A1:=      B1:=  

Б) присвоив переменной ORIGIN значение 0 выдать значения коэффициентов 1) А1,1 и 
В1,1; 6) А0,1 и В0,2; 3) А1,2 и В1,1;. 
присвоив переменной ORIGIN значение 1 выдать значения коэффициентов А1,2 и В3,3. 
В) найти: сумму матриц А1 и В1; разность А1 и В1; транспонировать В1, В; умножить А 
на В1, А на ВТ, В1 на А; найти квадрат матрицы А; найти куб матрицы В; найти обратную 
к В. 

Г) ввести матрицу А2:= , найти ее определитель, транспонированную 

матрицу, обратную матрицу, проверить А2*А2-1 =Е. 
Д) ввести три вектора g1, g2, g3, являющихся соответствующим столбцами матрицы А; 
найти их векторное и скалярное произведения.  
Е) определить минимальный и максимальный элемент строки 2 и столбца 5 матрицы А. 
Ж) определить число строк и столбцов матриц А и А1, а также их следы. 
Задание 2. Найти решение системы линейных алгебраических уравнений, матрица 
коэффициентов которой равна А, посредством использования функции: а) lsolve, б) find. 
 

Типовой вариант практической работы №3 
Построить кусочно-заданную функцию. 

 

-5 0 3 

Sin(2х) -2х*х+5 -2/х Не опред 
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Типовой вариант практической работы №4 с индивидуальными заданиями  

(N – номер варианта) 
1. Найти решение системы уравнений, заданной матрицей А и В: 

 1 N 4   2N-3 
А= N-5 3 2  В= N-1 

3 N-10 3   2N-20 
а) через матричное уравнение; б) через lsolve  

2.  Привести одно частное решение системы уравнений, заданной матрицей А и В: 
 1 N 4 2N   2N-3 
А= N-5 3 2 6  B N-1 

3 N-10 3 2N-20   1 
6 4 2 8   2 

3. Составив вначале расширенную матрицу коэффициентов через augment, затем 
используя оператор rref 
 
 

Контрольная работа 

Перечень типовых заданий контрольных работ для оценки уровня 

сформированности компетенции ПК-7 на этапе «Умения» 

Типовой вариант контрольной работы №1  
(N – номер варианта) 

Задание 1. Оформить расчет двумерной функции при x и y, принадлежащих отрезкам: 
[1,N] и [-N/2; N/2] с шагами по х и y соответственно: (N-1)/10 и N/5 
Вычислить функцию Z=3/cos(x)+2y 
Задание 2. Составить матрицу А со столбцами х, х2, х3. Построить графики А(1)-А(0), 
А(2)-А(0), А(2)-А(1), А(0)-А(2) 

 
Типовой вариант контрольной работы №2 

Имеются данные. Аппроксимируйте данные с помощью интерполяционных 
многочленов и сплайнов и вычислите прогнозное значение при t = 10. 

Номер 
показателя 

Номер наблюдения(t=1,2,…,9) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 24 22 26 29 33 31 28 33 36 

Изучить характер эволюции популяции, описываемый моделью N
N R

a N
t

t

t
b 



 
1

1 ( )
, при 

значениях параметров b = 1, R = 1, N0 = 100 в зависимости от значения параметра а в 
диапазоне 0,1  а  10.  
Есть ли качественные различия в характере эволюции в зависимости от значения а? 
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Лабораторные работы 

Перечень типовых заданий лабораторных работ для оценки уровня 

сформированности компетенции ПК-7 на этапе «Навыки / Опыт деятельности» 

Типовой вариант лабораторной работы №1  с индивидуальными заданиями  
(N – номер варианта) 

Задание 1. Оформить расчет двумерной функции при x и y, принадлежащих отрезкам: 
[1,N] и [-N/2; N/2] с шагами по х и y соответственно: (N-1)/10 и N/5 
Вычислить функцию Z=5cos(x)+3y 
Задание 2. Составить матрицу А со столбцами х, х2, х3. Построить графики А(1)-А(0), 
А(2)-А(0), А(2)-А(1), А(0)-А(2) 

 
Типовой вариант лабораторной работы №2  с индивидуальными заданиями  

(N – номер варианта) 

Задание 1. Вычислить числа:       

     

Задание 2. Вычислить функцию  при х[-N/2+0,2;N/2], x=(N-

0,2)/10 
 

Типовой вариант лабораторной работы №3  с индивидуальными заданиями  
Методические рекомендации к выполнению лабораторной работы 

1. Обязательны два столбца данных. 
2. График должен быть показан так, чтобы были видны максимальные и 

минимальные значения ординат точек графика функции в данном диапазоне 
аргумента х.  

3. Формат графика: 
а) ось Ординат изменяется от ymin до ymax 
б) количество меток равно 10 по обеим осям. 
в)  ломаная, соединяющая точки графика, является точечной линией. 
г) значения по y содержат два знака после запятой в любом 
представлении: экспоненциальном или числовом (дробном или 
целочисленном) 

Функция y=sin(х)+|x-2|. Диапазон изменения аргумента от -5 до 7, шаг приращения 
аргумента равен 0.6. 

 
Типовой вариант лабораторной работы №4  с индивидуальными заданиями  

1. Упростить (свернуть) выражение:
 

 

2. Разложить получившуюся дробь на простейшие. 
3.  Представить в виде правильной дроби числа 0,454 
4. Представить в виде произведения простых чисел. 12345 

 

Перечень вопросов к дифференцированному зачету 

1. Краткая характеристика программного продукта «MathCAD» 

1. Правила ввода символов математических операций.  
2. Правила ввода формул и данных.  
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3. Организация циклов.  
4. Правила ввода текстовых блоков.  
5. Правила просмотра результатов операций в виде таблиц.  
6. Правила создания и редактирования XY графиков  
7. Состав алфавита: числа, единицы измерения, строки, переменные, их 
классификация, операторы, математические выражения,. функции, ранжированные 
переменные, формирование таблиц вывода, использование массивов, векторов и матриц.  
8. Способы обмена данными MathCAD с другими приложениями и их сравнительный 
анализ. 
9. DDE, OLE и интеграция типа «клиент-сервер» между программой MathCAD и 
другими приложениями. Преимущества и недостатки подобной интеграции. Программы, 
для которых указанная интеграция возможна и программы, для которых указанная 
интеграция целесообразна 
10. Инструменты MathCAD для вычисления пределов, дифференцирования, 
интегрирования, суммирования рядов, разложения функций по формуле Тейлора и других 
аналитических преобразований.  
11. Инструменты для работы с векторными и матричными данными  
12. Функции для случайных процессов.  
13. Функции аппроксимации и интерполяции.  
14. Сплайн-аппроксимация.  
15. Линейная регрессия.  
16. Нелинейная регрессия общего вида.  
17. Функции сглаживания данных.  
18. Функции предсказания.  
19. Задание функции пользователя.  
20. Локализация решений уравнения.  
21. Решение нелинейного уравнения с использованием функции root.  
22. Вывод полученных решений уравнения.  
23. Использование функции polyroot.  
24. Локализация решений системы уравнений.  
25. Блок Given решения систем уравнений в MathCAD. 
26. Программирование в MathCAD. 
 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

Виды учебной 
деятельности студентов  

Балл за 
конкретное 
зад. 

Число заданий  Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1.  Численные методы решения систем линейных алгебраических уравнений 
Текущий контроль   0 25 
Аудиторная работа 
(работа на занятиях) 

1 6 0 6 

Лабораторная работа №1. 3 2 0 6 

Лабораторная работа №2. 3 2 0 6 
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Практическая работа №1 2 2 0 4 

Практическая работа №2 3 1 0 3 

Рубежный контроль   0 25 
Контрольная работа №1 25 1 0 25 

Модуль 2. Численные методы решения нелинейных уравнений и систем 
Текущий контроль   0 25 

Аудиторная работа 
(работа на занятиях) 

1 6 0 6 

Лабораторная работа №3. 2 1 0 2 

Лабораторная работа №4. 3 4  12 

Практическая работа №3 2 1  2 

Практическая работа №4 1 3  3 

Рубежный контроль   0 25 
Контрольная работа №2 25 1 0 25 

Итого:   0 100 

Поощрительные баллы 0 10 
Активная аудиторная 
работа на занятиях 

1 10 0 10 

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 дифференцированном зачете выставляется оценка: 
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•  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. 

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) Гумеров, А.М. Пакет Mathcad: теория и практика [Электронный ресурс]; Академия 
наук Республики Татарстан, Казанский национальный исследовательский 
технологический университет. – Казань: Издательство «Фән» АН РТ, 2013. – Ч. 1. – 
112 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258795 (29.08.2018). 

2) Гумеров, А.М. Пакет Mathcad: теория и практика [Электронный ресурс]; Академия 
наук Республики Татарстан, Казанский национальный исследовательский 
технологический университет. – Казань: Издательство «Фән» АН РТ, 2013. – Ч. 2. 
MathCad в исследовании математических моделей химико-технологических 
процессов. – 112 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258796 
(29.08.2018). 

Дополнительная учебная литература: 

1) Никулин К.С. Математическое моделирование в системе Mathcad: лабораторный 
практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие; Министерство транспорта 
Российской Федерации, Московская государственная академия водного транспорта. – 
М.: Альтаир: МГАВТ, 2008. – 128 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430749 (29.08.2018). 

2) Ракитин, В.И. Руководство по методам вычислений и приложения MATHCAD 
[Электронный ресурс]. – М.: Физматлит, 2005. – 264 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69325 (29.08.2018). 

3) Интерактивные системы Scilab, Matlab, Mathcad  [Электронный ресурс]: 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. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428781 (29.08.2018). 

 
 

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 
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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 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 
с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 
01.09.2014 

Бессрочный 

 
 
№ Адрес (URL) Описание страницы 

1. http://old.exponenta.ru/soft/Mathcad/Mathcad.asp Образовательный 
математический сайт 
Exponenta.ru   

2. http://www.wolframalpha.com 
https://ru.m.wikibooks.org/wiki/Синтаксис_Wolfram_Alpha 

Сайт и обучающий 
учебник для онлайн-
вычислений 

 
 
 
 

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 Enterprise 
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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 следующим моментам: решение задач 
линейной алгебры и математического анализа с использованием систем 
компьютерной математики  

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, подготовка 
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 
Выполнение упражнений по решению задач в системах компьютерной 
математики. 

Лабораторная работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ: лабораторные 
работы должны быть оформлены в виде отчетов с подробным решением. В 
случае необходимости сдача работы сопровождается демонстрацией результатов 
применения необходимого прикладного обеспечения. Лабораторные занятия 
проводятся преимущественно в компьютерной аудитории. ЭВМ применяется 
при выполнении всех работ, поиска нужной информации на файловых серверах 
и в Интернете. При защите лабораторных работ задаваемые вопросы 
способствуют закреплению наиболее значимых теоретических фактов. 

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.  

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций и 
практических занятий, 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, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 

компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 
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Читальный зал: помещение для самостоятельной работы № 144 

(453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, проспект 

Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, 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 №206 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 
компьютеры, 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 курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, 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. 

 


