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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
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Блок дисциплин (его часть): Факультативы 
(базовая, вариативная) 
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Курс обучения: 3 курс ; 3 курс 

  

Семестр обучения: 6 семестр ; 5 семестр 

  

Число зачетных единиц трудоемкости: 2; 2 

 
(ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: 72; 72 

 
(час.) 

Лекции: 16; 2 

 
(час.)

 

Практические занятия: 0; 0 

 
(час.)

 

Лабораторные занятия: 32; 4 

 
(час.)

 

Самостоятельная работа студентов (СРС): 24; 64 

 
(час.)

 

Переаттестация: нет; нет 

 
(ЗЕТ) 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет; зачет 

 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа; контрольная работа 

 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Стремительное расширение сферы применения компьютеров в математике породило 

много новых систем программирования, гораздо лучше приспособленных к новым обстоя-

тельствам и возможностям их практического применения.  

Среди новых систем программирования можно выделить две группы:  

• системы для проведения численных расчетов;  

• системы для проведения аналитических (символьных) расчетов.  

К первой группе принадлежит, прежде всего, система Matlab, и ставшая сейчас без-

условным лидером среди научно-ориентированных языков программирования, и пакет 

Mathcad. В системы Matlab и Mathcad встроены заимствованные средства для проведения 

символьных расчетов разработки Maple.  

Ко второй группе принадлежит система символьной математики Maple, позволяющая 

за короткое время проводить сложные аналитические расчеты на компьютере.  

Знакомство с системами Maple, Matlab, Mathcad и др. позволяет студентам не только 

существенно расширить свои возможности в изучении и глубоком понимании целого ряда 

дисциплин, но, что еще более важно, применить их в своей будущей профессиональной дея-

тельности.  

Таким образом, целью курса является – знакомство студентов с основными возмож-

ностями систем компьютерной математики и приемами работы в этих системах, с тем, чтобы 

далее, по мере необходимости, они смогли самостоятельно углубить свои знания и приме-

нить их в научно–исследовательской и профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины «Системы компьютерной математики» 

являются: знакомство с современными математическими пакетами (в основном, Matlab, 

Mathcad) и их основными модулями для решения математических задач. В качестве замены 

системы Matlab на лекциях и лабораторных работах используется аналог Matlab’а – свободно 

распространяемый пакет программ Scilab. 

 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Настоящая дисциплина относится к факультативной части блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» и не является обязательной для изучения. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисципли-

нам учебного плана: «Математический анализ», «Вычислительная математика», «Линейная 

алгебра и аналитическая геометрия», «Физика», «Информатика», «Основы программирова-

ния», «Методы оптимизации», «Моделирование систем». 

Дисциплина расширяет владение компетенцией ОПК-1 в области применения методов 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследо-

вания в профессиональной деятельности. 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) 

В результате изучения данной дисциплины у студента формируются первые профес-

сиональные компетенции, навыки и умения, необходимые в дальнейшем для самостоятель-

ной работы на различных предприятиях, проектных и исследовательских организациях после 

окончания вуза (таблица 1). 

 

 

 

 

 



6 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
 

Код ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

Результат обучения Темы, разделы 

программы 

практики, спо-

собствующие 

формированию 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Способен приме-

нять естественно-

научные и об-

щеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и модели-

рования, теорети-

ческого и экспе-

риментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

знает: 

– функциональные возможности современных систем ком-

пьютерной математики;  

– назначение, структуру и функциональные возможности 

систем Scilab, Mathcad. 

Темы 1-5 

умеет: 

– решать задачи математического моделирования с помощью 

систем компьютерной математики; 

– использовать системы компьютерной математики для ис-

следования динамических систем, описываемых обыкновен-

ными дифференциальными уравнениями и уравнениями с 

частными производными; 

– решать оптимизационные задачи, формализованные в тер-

минах линейного и нелинейного математического програм-

мирования. 

владеет: 

– основами применения в своей профессиональной деятель-

ности методов математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования с ис-

пользованием пакетов программ компьютерной математики. 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

Таблица 2.1 – Содержание дисциплины (очная, нормативный) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

 

Краткая история развития 

систем компьютерной мате-

матики, их назначение и 

основные возможности 

2    1 К, Т 

2 

Решение прикладных мате-

матических задач с помо-

щью системы Mathcad 

      

2.1 

Решение обыкновенных 

дифференциальных уравне-

ний и уравнений с частными 

производными 

2 8   1 СЛ, К, Т 

2.2 

Решение задач математиче-

ского программирования 

(оптимизации) 

2 4   2 СЛ, К, Т 

2.3 
Линейная и сплайновая ин-

терполяция 
1 2   2 СЛ, К, Т 

3 

Решение прикладных мате-

матических задач с помо-

щью системы Scilab. 

      

3.1 

Обзор возможностей систе-

мы Scilab и приложений 

(Toolboxes) 

1    2 К, Т 
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3.2 

Основы вычислений в диа-

логовом режиме Scilab. Пе-

ременные, форматы, файло-

вые функции, скрипты. По-

нятие о рабочей области. 

Примеры использования 

Scilab в качестве мощного 

научного калькулятора 

1 4   2 СЛ, К, Т 

3.3 

Обзор возможностей при-

ложения Xcos пакета Scilab 

для моделирования динами-

ческих систем 

2    2 К, Т 

3.4 

Примеры решения задач 

моделирования динамиче-

ских систем в среде Xcos 

пакета Scilab 

2 6   2 СЛ, К, Т 

3.5 
Средства 2D и 3D-графики в 

Scilab. Средства анимации 
1 4   2 СЛ, К, Т 

3.6 

Решатели обыкновенных 

дифференциальных уравне-

ний и систем уравнений в 

Scilab 

1 4   4 СЛ, К, Т 

4 

Сравнительный обзор со-

временных систем компью-

терной математики 

1    4 К, Т 

 ИТОГО 16 32  по нормам 24 З 

*В графе 8 «Форма контроля» обозначено: К– контрольная работа; СЛ – собеседование при 

сдаче лабораторной работы, Т – тест, З – зачет, Э – экзамен. 

 

 

Таблица 2.2 – Содержание дисциплины (заочная форма, ускоренный срок обучения по 

индивидуальному плану на базе СПО) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

 

Краткая история развития 

систем компьютерной мате-

матики, их назначение и 

основные возможности 

0,5    16 К, Т 

2 

Решение прикладных мате-

матических задач с помо-

щью системы Mathcad 

1 4   32 К, Т 

4 

Сравнительный обзор со-

временных систем компью-

терной математики 

0,5    16 К, Т 

 ИТОГО 2 4  по нормам 64 З 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: К– контрольная работа; Т – тест; З – зачет. 

 

Таблица 3.1. – Лабораторные работы (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 
Решение обыкнове6нных дифференциальных уравнений и уравнений с част-

ными производными в системе Mathcad 
8 

2 Решение задач оптимизации в системе Mathcad 4 

3 Решение задач линейной и сплайновой интерполяции в системе  Mathcad  6 

4 Моделирование динамических процессов в системе Scilab 14 

ИТОГО  32 
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Таблица 3.2 – Лабораторные работы (заочная форма, ускоренный срок обучения по 

индивидуальному плану на базе СПО) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 
Решение обыкнове6нных дифференциальных уравнений и уравнений с част-

ными производными в системе Mathcad 
2 

2 Решение задач оптимизации в системе Mathcad 2 

ИТОГО  4 

 

Таблица 4 – Занятия семинарского типа 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

Не предусмотрены учебным планом 

ИТОГО   

 

Таблица 5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма, нормативный 

срок обучения) 
Форма СРС Номер  

семестра 

Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Контрольная работа №1 6 7 учебная неделя 12 

Подготовка к аудиторным занятиям 6 в течении семестра 6 

Подготовка к зачету 6 17 учебная неделя 6 

ИТОГО   24 

 

Таблица 5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма, ускоренный 

срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Форма СРС Номер  

семестра 

Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Контрольная работа 5 в течении семестра 32 

Подготовка к аудиторным занятиям 5 в течении семестра 16 

Подготовка к зачету 5 на сессии 16 

ИТОГО   64 

 

Таблица 6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 
Форма контактной работы Номер 

семестра 

(очн; заоч) 

Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 6, 5 в течении семестра Текущая консультация по учебной дисци-

плине 

Индивидуальные консуль-

тации 

6, 5 в течении семестра Согласно графику консультаций кафедры 

Промежуточная аттеста-

ция обучающихся 

6, 5 по расписанию Зачет  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Таблица 7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, ка-

федра, файловое хранили-

ще) 

1 Крушель Е.Г. Методические материалы для выполнения контрольной рабо-

ты (для очной формы) 

Файловое хранилище 

2 Панфилов А.Э. Методические материалы для выполнения контрольной ра-

боты (для заочной формы) 

Файловое хранилище 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 
№ п/п Наименование издания 

 Основная литература 

1 Далингер, В. А.  Информатика и математика. Решение уравнений и оптимизация в Mathcad и 

Maple : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. А. Далингер, С. Д. Симонжен-

ков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 161 с. — (Высшее образо-

вание). — ISBN 978-5-534-00311-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/414465. 

2 Шведов Е. Г. Статистическая обработка данных в Excel : учеб. пособие / Е. Г. Шведов, И. А. Та-

расова ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2015. - 64 с. 

 Дополнительная литература 

3 Крушель, Е. Г. Исследование линейных динамических систем произвольной структуры сред-

ствами Scilab: учебно-методическое пособие. В 3-х ч. Ч. 1: Приемы визуального моделирования 

линейных стационарных систем / Крушель, Е. Г., Панфилов, А. Э.. - Волгоград: ВолгГТУ, 2021. - 

120 с. 

4 Крушель, Е. Г. Исследование линейных динамических систем произвольной структуры сред-

ствами Scilab: учебное пособие. В 3-х ч. Ч. 2: Моделирование многоэлементных и многомерных 

динамических систем / Крушель, Е. Г., Панфилов, А. Э.. - Волгоград: ВолгГТУ, 2021. - 136 с.- 

ISBN 978-5-9948-4139-6 

5 Квасов, Б. И. Численные методы анализа и линейной алгебры. Использование Matlab и Scilab : 

учебное пособие / Б. И. Квасов. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 328 с. — ISBN 978-5-8114-

2019-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/168887 (дата обращения: 23.02.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 
№ п/п Наименование издания Адрес (ссылка на ресурс) 

1 Национальный Открытый Университет «Интуит» www.intuit.ru 

2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU www.elibrary.ru 

3 Информационная система «Единое окно доступа к образо-

вательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 Крушель Е.Г. Методические указания к лабораторной работе «Ре-

шение обыкнове6нных дифференциальных уравнений и уравнений 

с частными производными в системе Mathcad».– Камышин, 2019. 

Файловое хранилище 

2 Крушель Е.Г. Методические указания к лабораторной работе «Ре-

шение задач оптимизации в системе Mathcad».– Камышин, 2019. 

Файловое хранилище 

3 Крушель Е.Г. Методические указания к лабораторной работе «Ре-

шение задач линейной и сплайновой интерполяции в системе 

Mathcad».  – Камышин, 2019. 

Файловое хранилище 

4 Крушель Е.Г. Методические указания к лабораторным работам 

«Моделирование динамических процессов в системе Scilab». – 

Камышин, 2019. 

Файловое хранилище 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисци-

плины 
№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания (печат-

ный или электронный 

ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свобод-

ный доступ сети Интернет) 

1 Математика и математическое моделиро-

вание. 

Электронный ресурс свободный доступ сети Ин-

тернет 

2 Математическое моделирование и чис-

ленные методы 

Электронный ресурс свободный доступ сети Ин-

тернет 

3 Исследование операций (модели, систе-

мы, решения). 

Электронный ресурс свободный доступ сети Ин-

тернет 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Таблица 12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине. 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых ис-

пользуется ресурс 

1 Занятия с использованием мульти-

медийного оборудования 

Информационные технологии Лекции, практические, лабора-

торные занятия 

2 Электронные учебные-

методические материалы 

Информационные технологии Самостоятельная работа обу-

чающихся 

3 Онлайн связь (скайп, беседа в 

ЭИОС) 

Информационные технологии, 

http://eos.vstu.ru/ 

Обратная связь с   преподавате-

лем 

4 Оффлайн связь (е-mail) Информационные технологии Обратная связь с   преподавате-

лем 

5 Программный пакет Scilab  

(свободное ПО) 

Программное обеспечение Практические и лабораторные 

занятия, СРС 

6 Mathcad (лицензия № 3000776 от 

30.07.2011) 

Программное обеспечение Практические и лабораторные 

занятия, СРС 

7 Microsoft Office (лицензия № 

41964917 от 29.03.2007) 

Программное обеспечение Практические и лабораторные 

занятия, СРС 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудитории 

Наименование лаборато-

рии, кабинета, аудитории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факультет 

А-2.6 

Мультимедийная лекци-

онная аудитория 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного и семинарского 

типа, групповых и инди-

видуальных консульта-

ций, текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции 

Мебель: комплект посадочных мест 

на 72 человека (парта аудиторная – 

18 шт.), магнитно-маркерная доска 

– 1 шт. 

Комплект мультимедийной техники 

для преподавателя: компьютер 

Core-i3-2100, монитор LG 20'', про-

ектор Epson EB-X10 

Демонстрационное оборудование: 

акустическая система DD 5.1, ин-

терактивная доска Hitachi 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.8 

Компьютерный класс 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и диплом-

Учебная мебель: ученический стол - 

20 шт., преподавательский стол - 1 

шт., стул- 21 шт. 

Компьютерная техника: монитор 

ИВЦ ИВЦ 
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ного проектирования Samsung S19C150 - 20 шт., Samsung 

E1920 - 1 шт., системный блок Intel 

Core i3 3200/4 GB/500 - 21 шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

EPSON EMP-1705 - 1 шт.; экран; 

доска магнитно-маркерная 

А-3.8 

Лаборатория «Инструмен-

тальные средства разра-

ботки» 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и диплом-

ного проектирования 

Мебель: стол компьютерный - 20 

шт., стул мягкий - 20 шт., магнитно-

маркерная доска - 1шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

Epson; 

Лабораторное оборудование: ком-

пьютер Intel Pentium – 10 шт.; мо-

нитор Samsung 19'' – 10 шт. компь-

ютер Core-i3-2100 – 10 шт.; монитор 

LG 20'' – 10 шт. 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.2 

Компьютерный класс,  

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и диплом-

ного проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 

20 шт., преподавательский стол - 1 

шт., стул- 22 шт. 

Техника: монитор Samsung 

SyncMaster 943NW - 12 шт., 

Samsung SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 

2400/512 MB/160 - 8 шт., системный 

блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 

GB/250 - 12 шт.  

Мультимедийная техника: проектор 

EPSON EMP-1705 -1 шт. Доска 

магнитно-маркерная 

ИВЦ ИВЦ 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представ-

лен в Приложении. 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

по дисциплине Системы компьютерной математики 

 (наименование дисциплины) 

или 

по практике  

 (наименование практики) 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения 

дисциплины (модуля) или практики 
№ 

п/п 

Код контролируе-

мой компетенции 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины (модуля), прак-

тики 

Этапы формиро-

вания (семестр 

изучения) 

1 ОПК-1 Способен применять естественно-

научные и общеинженерные зна-

ния, методы математического ана-

лиза и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального ис-

следования в профессиональной 

деятельности 

Темы 1-5 6 –очн., 

5 – сз 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций 
№ 

п/п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины (модуля), 

практики 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 ОПК-1 Знание: 

– функциональные возможности современных 

систем компьютерной математики;  

– назначение, структуру и функциональные воз-

можности систем Scilab, Mathcad. 

Умение: 

– решать задачи математического моделирования 

с помощью систем компьютерной математики; 

– использовать системы компьютерной математи-

ки для исследования динамических систем, опи-

сываемых обыкновенными дифференциальными 

уравнениями и уравнениями с частными произ-

водными; 

– решать оптимизационные задачи, формализо-

ванные в терминах линейного и нелинейного ма-

тематического программирования. 

Владение: 

– основами применения в своей профессиональной 

деятельности методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования с использованием пакетов 

программ компьютерной математики. 

Темы 1-5 Контрольная 

работа, собесе-

дование при 

защите лабора-

торной работы, 

тест, зачет (тест) 

 

Таблица 2.1 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная ра-

бота» (очная форма, нормативный срок обучения) 
Шкала оценивания (интервал 

баллов) 

Критерий оценивания 

21-22 

(отлично) 

Контрольная работа выполнена на высоком уровне (правильно решены на 95-

100% задач) 

18-20 

(хорошо) 

Контрольная работа выполнена на среднем уровне (правильно решены 70-89% 

задач) 
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14-17 

(удовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на низком уровне (правильно решены 50-69% 

задач) 

0-13 

(неудовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне (правильно 

решены менее чем 50% задач) 

 

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная ра-

бота» заочная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Шкала оценивания (интервал 

баллов) 

Критерий оценивания 

5 

(отлично) 

Контрольная работа выполнена на высоком уровне (правильно решены на 95-

100% задач) 

4 

(хорошо) 

Контрольная работа выполнена на среднем уровне (правильно решены 70-89% 

задач) 

3 

(удовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на низком уровне (правильно решены 50-69% 

задач) 

0-2 

(неудовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне (правильно 

решены менее чем 50% задач) 

 

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Собеседование 

при защите лабораторной работы» 
Шкала оценивания (интервал 

баллов) 

Критерий оценивания 

8-9 

(отлично) 

Даны развернутые ответы на все вопросы с примерами и пояснениями от-

дельных понятий 

6-7 

(хорошо) 

Даны достаточно полные ответы на все вопросы 

4-5 

(удовлетворительно) 

Даны полные ответы на 50% вопросов 

0-3 

(неудовлетворительно) 

Даны неполные ответы менее чем на 50% вопросов 

 

Таблица 2.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачет (тест)» 
Шкала оценивания (интер-

вал баллов) 

Критерий оценивания 

 15-40  

(зачтено) 

Даны правильные ответы на 60-100% вопросов. 

0-14 

(не зачтено) 

Даны правильные ответы менее чем на 60% вопросов. 

 

Перечень оценочных средств 

 

1. Варианты заданий на контрольную работу 

 

Вариант 1. Моделирование преодоления самолетом звукового барьера 

Описание моделируемого процесса. Для моделирования используется формула, опре-

деляющая число Маха M, которое является отношением скорости тела или газовой струи к 

скорости звука в газе. Для самолета это число M(u, h) зависит от скорости полета самолета u 

и высоты полета h. Как только M достигает 1, самолет преодолевает звуковой барьер, обте-

кание его воздухом резко меняется, и это порождает звук выстрела или грома. 

Цель работы: определить, при какой скорости самолет преодолеет звуковой барьер в 

зависимости от высоты полета.  

Исходные данные: 

1 Вспомогательные зависимости для формулы Маха: 
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2 Формула Маха: 

 
3 Параметры:  a =1222.5;  b = 6.87510 

–6
;  c = 0.3048 

   d = –5.2656  g = 0.286 

 Расчет нужно провести для высот полѐта 1000м, 5000м, 10000м и 20000м при измене-

нии  скорости полѐта от 200 км/час до 1200 км/час 

 Примерная графическая иллюстрация расчета показана на рисунке. 

 
Средствами компьютерной математики (Mathcad и/или Scilab) нужно рассчитать, при какой 

высоте самолет пройдет звуковой барьер в зависимости от скорости полѐта. Примерная гра-

фическая иллюстрация расчета представлена на рисунке слева. 

Проанализируйте результаты моделирования и сделайте выводы. 

Вариант 2. Моделирование броуновского движения частиц 

 Описание моделируемого процесса. Броуновское движение — это беспорядочное дви-

жение достаточно крупных частиц, содержащихся в жидкости или газе, как, например, ча-

стицы дыма в воздухе. Оно названо в честь Роберта Броуна, врача из Шотландии, открывше-

го этот процесс в 1827 году. Броун заметил, что пыльцевые зерна движутся в воде хаотично 

и зигзагообразно.  

Позже, в 1905 году, Альберт Эйнштейн доказал, что движение частиц можно предска-

зать математически, так как мелкие молекулы жидкости, движимые своей тепловой энерги-

ей, постоянно толкают более крупные частицы. Его предсказание заключалось в том, что 

смещение частицы от своего первоначального  положения будет пропорционально квадрат-

ному корню истекшего времени.  

Эксперименты французского физика Жана Перрена вскоре подтвердили предположе-

ние Эйнштейна, косвенно доказывая, что молекулы и атомы существуют, несмотря на то что 

они очень малы и их нельзя увидеть невооруженным взглядом.  

 Цель работы: разработать модель, имитирующую Броуновское движения частиц на 

плоскости. Существо модели: к координатам x и y каждый раз прибавляются случайные чис-

ла, распределенные нормально с параметрами: математическое ожидание равно 0, стандарт-

ное отклонение  = 1. Начальное положение частицы – в начале координат. 

 Исходные данные: 

Число шагов N = 500; 

Начальное положение: x0 = 0; y0 = 0. 

Параметры нормального закона распределения: математическое ожидание =0; стандартное 

отклонение  = 1. 

 В каждом такте i = 1,…,N координаты 

частицы рассчитываются так: 

 xi  = xi –1 + (нормально распределен-

ное число с параметрами ,) 

 yi  = yi –1 + (нормально распределен-

ное число с параметрами ,) 
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При разработке модели удобно использовать представление координат и случайного воздей-

ствия в виде 2-мерных векторов. 

 Примерный результат моделирования показан на рисунке ниже. Положения молекулы 

показаны точками, траектория перемещения – линиями. При каждом пуске модели будет по-

лучаться новая картина из 500 перемещений частицы.  

Вы можете самостоятельно составить документ, в котором будет имитироваться дви-

жение частиц в пространстве 

Вариант 3. Моделирование развития и угасания эпидемии 

Описание моделируемого процесса. Предположит, что эпидемия в некотором городке 

с заданной численностью жителей n=22000 начинается с того, что в город въезжают z боль-

ных гриппом, z=5. Рассматриваем развитие эпидемии в течение 20-ти недель, t = 1,…,20 – 

дискретное время (дискрета равна неделе). Известно, что развитие эпидемии характеризуется 

4-мя переменными, зависящими от времени t:  

1. Количеством заболевших it (предполагаем, что до начала эпидемии i = 0);  

2. Количеством восприимчивых к инфекции gt (предполагаем, что известна доля здоровых 

людей coef_inf, которые могут заразиться, coef_inf=0.0001), 

3. Смертностью dt (предполагаем, что до начала эпидемии смертность от внесенной инфек-

ции равна 0, затем количество умерших изменяется нарастающим итогом; в каждом такте 

к числу уже умерших добавляется доля coef_dye числа заболевших в предшествующем 

такте, coef_dye = 0.01); 

4. Количеством выздоровлений rt (предполагаем, что до начала эпидемии число выздоров-

лений от внесенной инфекции равно 0, затем количество выздоровлений  изменяется 

нарастающим итогом; в каждом такте к числу уже выздоровевших добавляется доля co-

ef_helth = (1 – coef_dye) числа заболевших в предшествующем такте,  coef_helth = 0.99); 

 Цель работы: разработать и представить графически результаты изменения перемен-

ных, характеризующих развитие эпидемии. 

 Математическая модель имеет следующую форму: 

Начальные условия: 

 
Динамический процесс развития эпидемии: 

 

 
Проведите расчеты средствами компьютерной математики (Mathcad, Scilab). Примерный вид 

графического сопровождения показан на рисунке ниже. 

 
Проведите исследования (например, покажите, при каких исходных данных эпидемия не 

развивается). Приведите интерпретацию результатов моделирования. 
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Вариант 4. Модель системы «хищник-жертва» Лотки-Вольтерра 

Описание моделируемого процесса.  Рассматривается задача о совместном прожива-

нии хищников и их жертв. Поскольку жертвы поедаются хищниками, число жертв начинает 

сокращаться, а число хищников - расти. Однако так не может продолжаться долго. Через не-

которое время хищникам начинает не хватать пищи, и их популяция перестает расти и даже 

уменьшается. В итоге жертвы начинают размножаться более интенсивно и их число растет. 

Далее эти процессы повторяются, и в них обнаруживается периодичность, хотя, казалось бы, 

этот процесс всегда должен был бы придти к какому-то стационарному состоянию. При не-

который условиях стационарное состояние (когда число хищников и жертв не изменяется) 

достигается, но более интересны случаи, когда численность изменяется циклически. 

Цель работы: разработать и представить графически модель «хищник-жертва». Ап-

парат для описания модели – система нелинейных уравнений, метод решения – один из рас-

смотренных в лабораторной работе №2 по дисциплине «Системы компьютерной математи-

ки». Ниже используется простейший из методов решения (метод Рунге-Кутты с постоянным 

шагом). 

Исходные данные и обозначения:  

ts, tf  – соответственно момент начала и завершения моделирования, ts :=0, tf := 20 (единица 

измерения времени – год). период моделирования (например, число месяцев); 

N:=500 – число отсчетов внутри интервала [ts, tf] для численного решения системы диффе-

ренциальный уравнений методом Рунге-Кутты. 

Yi – 2-мерный вектор, компонентами которого являются численности хищников и жертв со-

ответственно в i-м шаге расчета, i=1,…,N. 

a>0 – скорость размножения жертв в условиях отсутствия хищников; 

b>0 – потери от хищников; 

c>0 – относительная скорость изменения популяции хищников; 

d>0 – коэффициент увеличения популяции хищников из-за увеличения численности жертв. 

В модели принимаем следующие значения параметров: a=1, b=3, c=1, d=1.   

Примерная форма модели: 

 
Solver возвращает матрицу D размерности N3;столбец 1 – такты времени, столбцы 2 и 3 со-

ответственно – численности жертв и хищников в каждом такте времени. 

 Примерная графическая интерпретация результатов моделирования: 

 
Вариант 5. Вейвлет-преобразования. 

 Описание моделируемого процесса. В лабораторной работе №1 по дисциплине «Си-

стемы компьютерной математики» рассматривались задачи аппроксимации функций с по-

мощью преобразования Фурье. Формула аппроксимации имела вид: 
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Для преобразования Фурье базисными функциями k(t) являются синусоиды и коси-

нусоиды, входящие в формулу со своими коэффициентами ak. Но это – не единственно воз-

можный вариант. Можно выбрать и другие базисные функции. Стимулом для поиска новых 

вариантов является недостаточная точность аппроксимации функций сложной формы, с мно-

гочисленными высокочастотными изломами (при выполнении лабораторной работы №1 мы 

видели, что в местах скачкообразного изменения сигнала погрешность аппроксимации воз-

растала). 

Для аппроксимации функций сложной формы в качестве базисных были предложены 

вейвлет-функции. В Mathcad имеются соответствующие преобразования – прямое  w = 

wave(V)  и обратное iwave(w) (аналоги прямого и обратного преобразования Фурье). 

Цель работы: разработать процедуру вейвлет-преобразования сигнала и исследовать 

качество преобразования аналогично проведенному для преобразования Фурье в лаборатор-

ной работе №1. 

Исходные данные: 

 Интервал аппроксимации N:=512. 

 Измеренные значения сигнала – каждые 8 точек:  

 Сигнал, который нужно аппроксимировать: 

 

Граничное условие:   

 Задание: пользуясь средствами Mathcad для вейвлет-преобразования, провести ап-

проксимацию сигнала Si, i=0..N. Исследуйте точность преобразования, рассчитайте для срав-

нения преобразование Фурье для этого же сигнала и сделайте выводы. 

 Графическая интерпретация результата имеет примерно следующий вид: 

 

Графики показывают, что аппроксимация выполняется с высокой точностью (для иллюстра-

ции этого правый график приведен в растянутом масштабе) 

Вариант 6. Поиск кратчайшего пути на графе.  

 Описание моделируемого процесса. Задача о поиске кратчайшего пути известна сту-

дентам из курса лекций по дисциплине «Методы оптимизации».   

Транспортная сеть задается направленным графом, на 

дугах которого указаны расстояния между вершинами.  

Цель работы: найти маршрут из пункта A в 

пункт B так, чтобы длина пути по этому маршруту бы-

ла минимальной. 

 Исходные данные: граф-схема транспортной се-

ти с указанием расстояния между узлами (показана на 

рисунке). 

 Математическая модель. Критерий, подлежащий минимизации: 
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 Система ограничений: 

Начальные значения переменных: k = 1, k=0..7 

Используйте конструкт Given – Minimize для ввода ограничений (не забудьте использовать 

условный знак равенства ctrl-=): 

 
Вариант 7. Задача о раскрое металлического листа 

 Описание моделируемого процесса.  Представим себе, что из железного листа нужно 

изготовить бак. Рассмотрим 2 случая: 1й – изготовление бака заданного объема V0, 2й - изго-

товление бака максимально возможного объема. Второй случай возможен из-за того, что ре-

шение задачи об изготовлении бака заданного объема не имеет единственного решения: бак 

может быть широким и мелким либо глубоким и узким. Поэтому оправдана постановка оп-

тимизационной задачи: раскроить лист так. чтобы объем бака был максимальным.  

 Бак изготавливается путем отгиба кромок листа (как показано на рисунке), требуется 

определить размер x отгиба. 

 
 Исходные данные: длина листа L = 8, ширина листа W = 4 (размеры в дециметрах). 

Требуемый объем V0 = 7.5 (дм
3
). Требуется найти (а) значение отгиба x, при котором получа-

ется заданный объем и (б) значение отгиба, при котором получается бак максимального объ-

ема. 

 Должно получиться (примерно): 

Для варианта 1 2 решения: x1 = 0.297(мелкий ящик) и x2 = 1.5 (глубокий ящик). 
Для варианта 2:1 решение   xopt = 0.845,  оптимальный объем Vopt  = 12.32 (дм

3
). 

Вариант 8. Моделирование закона Мура. 

 Описание моделируемого процесса. Закон Мура — эмпирическое наблюдение, изна-

чально сделанное Гордоном Муром, согласно которому (в современной формулировке) ко-

личество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые 

24 месяца. Уточнение закона Мура на первый взгляд может показаться технической задачей. 

Но это совсем не так. Крупнейшая микроэлектронная корпорация мира Intel, потратившая на 

научные исследования в 2002 году свыше 4,5 миллиарда долларов, сделала этот сугубо эм-

пирический закон своим знаменем и средством прогноза своего развития. Известность этого 

закона настолько широка, что он стал нарицательным и скорее характеризует социальные 

аспекты развития микроэлектроники, чем чисто технические закономерности. А потому 

оценка закона Мура имеет большой интерес для социологов, экономистов и тех, кто интере-

суется историей и тенденцией развития современной информационной техники. 

 Эмпирическая формула, предложенная Г.Муром, определяет количество F(y,k) тран-

зисторов на кристалле в y-м году. Двумерный параметр k подлежит определению по имею-

щимся данным об изменения числа транзисторов за каждый год наблюдения. Физический 

смысл компонентов вектора параметров: k0 – количество транзисторов на начало периода 

наблюдения, k1 – срок (в годах и долях года), в течение которого число транзисторов возрас-

тает вдвое. 

    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80,_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
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 Исходные данные: 

1. Перечень лет (годов), в которых собирались статистические данные о количестве транзи-

сторов в кристалле (строка Vy, всего 13 значений, нумерация лет условная): 

 
2. Данные о количестве транзисторов в кристалле за каждый год из перечня Vy (строка VN): 

 
 Цель расчета и моделирования: по данным Vy и VN оценить вектор коэффициентов k 

в формуле Мура и спрогнозировать количество транзисторов в кристалле на 4 года, т.е. на 

год с номером 36.  

 Задание: оцените точность формулы Мура по коэффициенту корреляции между вы-

числениями по формуле и экспериментальными данными VN, т.е. по формуле 

 
Попытайтесь также найти не только оптимальные значения для k, но и оптимальное основа-

ние (в формуле Мура это основание равно 2, но, возможно, есть и лучшие варианты). Оцени-

те, насколько увеличится точность закона Мура от замены основания на оптимальное. 

 
2. Варианты заданий на лабораторные работы 

 
Варианты заданий на лабораторные работы представлены в методических указаниях:  

1) Крушель Е.Г. Методические указания к лабораторной работе «Решение обыкно-

ве6нных дифференциальных уравнений и уравнений с частными производными в системе 

Mathcad».– Камышин, 2019. 

2) Крушель Е.Г. Методические указания к лабораторной работе «Решение задач опти-

мизации в системе Mathcad».– Камышин, 2019. 

3) Крушель Е.Г. Методические указания к лабораторной работе «Решение задач линей-

ной и сплайновой интерполяции в системе Mathcad».  – Камышин, 2019. 

4) Крушель Е.Г. Методические указания к лабораторным работам «Моделирование ди-

намических процессов в системе Scilab». – Камышин, 2019. 

 

 

3. Варианты тестовых заданий: 
Верные ответы отмечены символом , если тест имеет 2 и более верных ответа, и 

символом , если верный ответ единственный. 

ПРИНЦИПЫ ОЦЕНИВАНИЯ (максимально достижимое количество баллов 100):  

1. 2 балла за полностью верные ответы на тесты 1…10; 

2. 4 балла за полностью верные ответы на тесты 11…30. 

3. Ответы на тесты, в которых возможны несколько правильных ответов, могут ока-

заться верными частично. В этом случае каждый правильно указанный ответ оце-

нивается в 1 балл, каждый неправильно указанный ответ оценивается в (–1) балл, 

отсутствие указаний верного или неверного ответа оценивается в 0 баллов. 

4. Оценки: не ниже 80 баллов – «отлично», 70 –79 балла – «хорошо», 60–69 баллов – 

«удовлетворительно», ниже 60 баллов – «неудовлетворительно». 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ: 

 СКМ – система компьютерной математики. 

 ЯП – язык программирования. 

MS – Microsoft  

1. Табличный процессор MS Excel, относящийся к классу СКМ для численных расчетов, 

предоставляет средства: (Возможны несколько правильных ответов) 

а) для решения систем линейных алгебраических уравнений; 

б) для решения обыкновенных дифференциальных уравнений; 

в) средства для решения задач оптимизации при наличии ограничений; 
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г) для работы с комплексными числами. 

 

2. Табличный процессор MS Excel, относящийся к классу СКМ для численных расчетов, не 

может быть использован: (Возможен единственный правильный ответ) 

а) для решения систем нелинейных алгебраических уравнений; 

б) для операций с матрицами; 

в) для решения задач линейного программирования; 

г) для решения задач компьютерной алгебры. 

 

3. Надстройка «Анализ данных» табличного процессора MS Excel позволяет решать задачи: 

(Возможны несколько правильных ответов) 

а) автоматической классификации объектов в пространстве признаков; 

б)  расчета описательных статистик; 

в) проверки гипотез о виде закона распределения экспериментальных данных по критерию 

Колмогорова-Смирнова; 

г)  построения эмпирических функций распределения экспериментальных данных. 

 

4. Надстройка «Поиск решения» табличного процессора MS Excel позволяет решать задачи: 

(Возможны несколько правильных ответов) 

а) нахождение экстремума функции при наличии ограничений на ее аргументы; 

б) нахождение седловой точки невыпуклых функций; 

в) решение систем нелинейных алгебраических уравнений; 

г) решение линейных дифференциальных уравнений. 

 

5. Математический пакет Mathcad как система для научных и инженерных расчетов предо-

ставляет средства для решения: (Возможен единственный правильный ответ) 

а)задач с логическими операторами и функциями; 

б) двумерных дифференциальных уравнений с частными производными; 

в) распознавания зрительных образов; 

г) автоматического перевода текстов с одного языка на другой. 

  

6. Математический пакет Mathcad как система компьютерной алгебры НЕ предназначен: 

(Возможен единственный правильный ответ) 

а) для символьного решения дифференциальных уравнений; 

б) для нахождения пределов; 

в) для символьного решения систем линейных алгебраических уравнений; 

г) для символьного решения задач с комплексными числами. 

 

7. Математический пакет Mathcad как система компьютерной алгебры может быть использо-

ван: (Возможны несколько правильных ответов) 

а) для символьного решения уравнений с частными производными; 

б)  для преобразования Фурье; 

в) для расчета параметров нелинейной регрессии в символьной форме; 

г)  для расчета кратных интегралов в символьной форме. 

 

8. Укажите, что будет выведено в среде Mathcad после ввода следующего выражения: (Воз-

можен единственный правильный ответ) 

 
а) Сообщение об ошибке "This variable is not defined" 

б)  1 

в) f(x) 

г) Сообщение об ошибке "This '(' requires a matching ')' " 
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9. Укажите, что будет выведено в среде Mathcad после ввода следующего выражения: (Воз-

можен единственный правильный ответ) 

 
а)          Диагностическое сообщение "No solution was found" 

б)           5, 0 

в)  

 

г)  

  

 

10. Математическая система Mathcad как система для научных и инженерных расчетов 

предоставляет средства для решения задач интерполяции, в том числе встроенные функции 

lspline(), pspline(), cspline(). Отметьте "галочкой" утверждения, которые считаете верными: 

(Возможны несколько правильных ответов) 

а) Функция lspline() используется для линейной интерполяции. 

 б) От 2-го до предпоследнего интервала интерполяция между точками во всех трех функ-

циях осуществляется кубическими параболами. 

в) Для нахождения параметров интерполирующих кривых используется метод наименьших 

квадратов. 

г) Функции lspline(), pspline(), cspline() обеспечивают сопряжение участков интерполяции, 

которое при переходе от предшествующего участка к последующему является непрерывным 

и не содержит разрывов первой и второй производной.  

 

11. Математическая система Mathcad как система для научных и инженерных расчетов 

предоставляет средства для решения задач оптимизации и математического программирова-

ния, в том числе встроенные функции Maximize(), Minimize().Отметьте "галочкой" утвер-

ждения, которые считаете верными: (Возможны несколько правильных ответов) 

а) В Mathcad имеется возможность решать задачи оптимизации только в том случае, когда 

ограничения отсутствуют. 

б) Для решения задачи оптимизации в Mathcad должно быть обязательно задано начальное 

приближение. 

в) Способы оптимизации в Mathcad основаны на применении генетических алгоритмов. 

г) В Mathcad можно исследовать зависимости критерия и аргументов оптимизации в функ-

ции вектора внешних параметров. 

 

12. Математическая система Mathcad как система для научных и инженерных расчетов 

предоставляет средства для работы с векторами и матрицами. Предположим, что все элемен-

ты матрицы А размерности 1010 заполнена равномерно распределенными случайными чис-

лами из диапазона (–1,1). Оцените затраты компьютерного времени на возведение матрицы, 

обратной к исходной (т.е. А
-1

)   в 1000-ю степень: (Возможен единственный правильный от-

вет) 

а) Размерность задачи превышает возможности Mathcad. Будет выведено сообщение об 

ошибке.  

б) Mathcad "зависнет" из-за недопустимо больших затрат компьютерного времени. 

в) Матрица, заполненная случайными числами, необратима. 

 г) Затраты компьютерного времени будут менее 1 секунды. 

 

13. Математическая система Mathcad как система для научных и инженерных расчетов 

предоставляет средства для работы с динамическими системами, модель которых представ-
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лена дифференциальными уравнениями. Укажите, какие из утверждений теста являются 

правильными. (Возможен единственный правильный ответ) 

а) Предусмотрены равные интервалы дискретизации для обычного и адаптивного методов 

Рунге-Кутты, реализованных в Mathcad.  

б) Решатели уравнений и систем уравнений с частными производными в Mathcad не преду-

смотрены. 

 в) В Mathcad предусмотрены решатели уравнений и систем уравнений, являющихся жест-

кими 

г) В Mathcad предусмотрена форма представления обыкновенного дифференциального урав-

нения (ОДУ) в форме системы дифференциальных уравнений 1-го порядка. Иные формы 

представления ОДУ в Mathcad не предусмотрены. 

 

14. Математическая система Mathcad как система обработки данных предоставляет средства 

для преобразования Фурье. Какие из утверждений теста являются правильными?  

(Возможны несколько правильных ответов). 

а)  Назначение преобразования Фурье – сокращение затрат вычислительной системы на 

хранение и передачу информации.  

б)  Алгоритм преобразования Фурье, реализованный в Mathcad, называется быстрым (Fast 

Fourier Transforming). В «быстром» (fast) преобразовании исходная кривая разделяется на на 

большое число выборочных значений, обрабатываемых параллельно с соответствующим 

уменьшением числа затрат вычислительных ресурсов на арифметические операции умноже-

ния.  

в) В Mathcad не предусмотрен вариант преобразования Фурье для непрерывных во времени 

сигналов.  

г) В месте приема информации, передаваемой о сигнале с помощью преобразования FFT, 

производится восстановление сигнала с помощью преобразования fft. 

 

15. Возможности Mathcad для работы с итерационными вычислениями. Укажите, какое из 

утверждений теста является правильным. (Возможен единственный правильный ответ) 

а) Алгоритм решения дифференциального уравнения методом Рунге-Кутты не является ите-

рационным. 

 б) Для реализации итерационного алгоритма должно быть заданы начальные приближе-

ния к решению. 

в) Сходимость итерационного алгоритма устанавливается способом контроля числа итера-

ций (это число не должно превышать наперед заданного значения). 

г) Итерационный алгоритм теоретически всегда содержит бесконечное число шагов (прак-

тиски число шагов ограничивается вычислительной точностью). 

16. Математическая система Mathcad предоставляет средства компьютерной алгебры. Какие 

из утверждений теста являются правильными? (Возможны несколько правильных ответов). 

а). Системой компьютерной алгебры называется система вычислений, соответствующая раз-

делу математики «Линейная алгебра». 

б).  Системой компьютерной алгебры называется среда для решения уравнений средствами 

символьной математики. 

в).  Система символьной математики реализована в пакете программ Maple и заимствована 

в системах Mathcad, Matlab, Scilab. 

г) Система компьютерной математики относится к числу программных продуктов, в кото-

рых использованы достижения искусственного интеллекта. 

 

17.  Математическая система Scilab: общая характеристика системы. Какие из утверждений 

теста являются правильными? (Возможны несколько правильных ответов). 

а)  Основное назначение системы Scilab – предоставить инженерам-исследователям и раз-

работчикам новых технологий программные средства, реализующие практически весь ком-

плекс современных математических достижений.  
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б)  Использование Scilab позволяет инженеру-исследователю сосредоточиться на поста-

новке задачи и интерпретации результатов за счет высвобождения времени на создание ма-

тематического обеспечения.  

в) Scilab имеет интерфейс для ввода формул и соотношений, аналогичный используемому в 

Mathcad.  

г) Scilab не имеет встроенного компилятора и не позволяет создавать исполняемые файлы. 

 

18.  Математическая система Scilab: структура системы. Какие из утверждений теста являют-

ся правильными? (Возможны несколько правильных ответов). 

а) Название системы Scilab (сокращение от Scientific Laboratory) переводится как «Научная 

лаборатория». 

б) С++ является основным языком программирования, использованным в системе Scilab.  

в)  Типовой состав системы Scilab: собственно Scilab и расширение Simulink, обеспечива-

ющее блочное имитационное моделирование различных систем и устройств.  

г)  Пользователь Scilab имеет возможность приобретать дополнительные, нужные для его 

работы пакеты расширения (Toolboxes), ориентированные на использование математических 

методов в разнообразных прикладных задачах.  

 

19.  Математическая система Scilab: средства для ускорения вычислений. Какие из утвер-

ждений теста являются правильными? (Возможны несколько правильных ответов). 

а)  Высокое быстродействие системы Scilab при решении математических задач объясня-

ется рядом свойств, главным их которых является применение матриц как основного объек-

та, что приводит к резкому уменьшению числа циклов, используемых в универсальных ЯП 

для реализации матричных операций. 

б)  В матричных вычислениях, реализованных в Scilab, используется эмуляция параллель-

ных вычислений.  

в)  Scilab автоматически настраивается на использование всех ядер, имеющихся в процес-

соре.  

г) Высокое быстродействие Scilab обусловлено удобным пользовательским интерфейсом.  

 

20.  Работа с системой Scilab в диалоговом режиме. Какие из утверждений теста являются 

правильными? (Возможны несколько правильных ответов). 

а)  Команды пользователя вводятся в строку «Приглашение» в командном окне интерфейса 

Scilab. 

б) После ввода команды (после нажатия Enter) допускается корректировка команды.  

в)  Значения переменных, заданных пользователем на текущий момент, хранятся в рабочей 

области Scilab в течение всей текущей сессии.  

г) Содержание рабочей области нельзя сохранить после завершение сессии. 

 

21.  Работа с системой Scilab в диалоговом режиме. Предположим, что в командном окне 

введено выражение: 

D =  [1  3  5;  2  4  6; 10  11  12] 

Какой отчет будет выведен системой Scilab об этом вводе? (Возможен единственный  пра-

вильный ответ). 

а)  

 

 

 

б)  

 

в)  Unde- fined function or variable '10' 

г) Отчет Scilab не будет выведен. 
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22.  Работа с системой Scilab в диалоговом режиме. Предположим, что в командном окне 

введено выражение: 

A=[2  2; 2  2];   B=[sin(pi/2)  cos(pi/3); tan(pi/4)  tan(0)]; 

Какой отчет будет выведен системой Scilab на запрос A.*B? Использованы обозначения: pi – 

константа ; tan – тригонометрическая функция тангенс. (Возможен единственный  правиль-

ный ответ). 

а)   

 

 

 

б)  

 

 

 

 

в)     

  

 

 

г) Отчет Scilab не будет выведен. 

23. Работа с системой Scilab в диалоговом режиме. Предположим, что пользователь ввел за-

прос:  >> 1:3:10 

Какой отчет будет выведен системой Scilab на этот запрос? (Возможен единственный  пра-

вильный ответ). 

а)  

 

 

б) 

 

 

в)       

 

г) Отчет Scilab не будет выведен. 

24. Работа с системой Scilab: средства обычной двумерной графики. Предположим, что в ко-

мандном окне введен текст, показанный в тесте ниже. Какие комментарии должны быть за-

писаны к строкам? (Возможен единственный  правильный ответ). 

 
а)  К строке 1: % аргумент изменяется от 0 до 4*pi с шагом 0.05.  К строке 2: %функция, 

график которой нужно построить. К строке 3: %вывод графика на экран. 

б) К строке 1: % аргумент остается постоянным на интервале от 0 до 4*pi. К строке 2: 

%функция, график которой нужно построить. К строке 3: %вывести на экран бесцветный 

график. 

в) К строке 1: % аргумент изменяется от 0 до 4*pi с шагом 0.05. К строке 2: %функция, гра-

фик которой нужно построить. К строке 3: %вывод графика на экран; стиль линии – пунктир 

(по умолчанию). 

г) К строке 1: % аргумент изменяется от 0 до 4*pi с шагом 0.05.  К строке 2: %функция, гра-

фик которой нужно построить. К строке 3: % невыполняемая команда. 
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25. Работа с системой Scilab: средства обычной трехмерной графики. Предположим, что 

имеется скрипт, текст которого показан в тесте ниже. Какие из ответов теста являются вер-

ными? (Возможны несколько правильных ответов) 

[x,y]=meshgrid([-2:0.2:2,0:0.5:3]); 

z=x.*exp(-x.^2-y.^2); 

surf(x,y,z,gradient(z)); 

а)  % для аргументов графика двух переменных создается сетка значений на координатной 

плоскости; ось x  рассекается параллельными ей прямыми, первая из которых проходит через 

точку (– 2), последняя через точку (+2), интервалы между прямыми равны  0.2. Аналогично 

рассекается ось y. Пересечения прямых являются узлами, для которых рассчитываются зна-

чения функции, график которой нужно вывести. 

б) В тексте позиции теста (а) имеется ошибка. Исправление: вместо фрагмента «ось x  рас-

секается параллельными ей прямыми» нужно записать ось x  рассекается прямыми, парал-

лельными оси y» 

в) В строке 3 скрипта имеются ошибки: перед знаком возведения в степень не должны быть 

проставлены точки. 

г)  Строка 3 скрипта содержит матричные операции, выполняемые поэлементно. 

 

26.  Математическая система Scilab: решение оптимизационных задач. Какие из утверждений 

теста являются правильными? (Возможны несколько правильных ответов). 

а)  Перечень задач математического программирования, которые могут быть решены сред-

ствами Scilab: задачи оптимизации с единственным нелинейным критерием при наличии или 

отсутствии ограничений; задачи линейного, целочисленного или частично целочисленного 

программирования; задачи с глобальным критерием и несколькими локальными экстрему-

мами 

б)  Оптимизационные задачи в Scilab всегда формулируются как задачи минимизации не-

которого критерия.  

в) В Scilab не предусмотрены средства для решения многокритериальных задачи.  

г) В Scilab не предусмотрены средства для решения задач оптимизации с булевскими пере-

менными.  

 

27.  Математическая система Scilab: решение оптимизационных задач. Какие из утверждений 

теста являются правильными? (Возможны несколько правильных ответов). 

а) Все алгоритмы оптимизации в Scilab основаны на методе штрафных функций. 

б)  Для решения оптимизационных задач средствами приложения Optimization Toolbox 

необходимо разработать m-функции для критерия и системы ограничений.  

в) В Scilab не предусмотрены средства для решения задач квадратичного программирования.  

г) К числу настроечных параметров приложения Optimization Toolbox при использовании 

генетического алгоритма относятся: размер популяции, параметры алгоритма селекции. 

 

28.  Математическая система Scilab: приложение Simulink. Какие из утверждений теста яв-

ляются правильными? (Возможны несколько правильных ответов). 

а) Основное назначение Simulink  – предоставление пользователю удобной графической 

среды для моделирования сложных динамических систем. 

б) Технология работы с Simulink состоит в использовании блоков библиотеки, реализую-

щих набор инструментов для моделирования динамических систем, и в графическом уста-

новлении связей между этими блоками. 

в) Приложение Simulink не имеет возможности использовать значения настроечных пара-

метров, переменных и констант из рабочей области Scilab. 

г) Параметры, необходимые для моделирования в среде Simulink, должны быть заданы кон-

стантами. 
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29.  Математическая система Scilab: приложение Simulink. Какие из утверждений теста яв-

ляются правильными? (Возможен единственный правильный ответ). 

а) При использовании Simulink  для моделирования систем автоматического управления 

(САУ) используются следующие модели звеньев САУ: модель  в форме передаточной функ-

ции; модель в форме записи коэффициента усиления системы и перечня полюсов знаменате-

ля и нулей числителя передаточной функции; модель для пропорционально-интегрально-

дифференциального (ПИД) регулятора. 

б) Средствами Simulink нельзя определить параметры ПИД-регулятора, обеспечивающего 

устойчивый процесс работы системы управления 

в) Средствами Simulink нельзя моделировать динамику многомерных систем с перекрестны-

ми связями. 

г) Средствами Simulink нельзя моделировать динамику нелинейных динамических систем.  

 

30.  Математическая система Scilab: возможности приложения ltiviewer. Данное приложение 

используется для анализа линейных динамических систем с постоянными параметрами (со-

кращение lti расшифровывается как linear time invariant system, линейная система с постоян-

ными параметрами). Ниже приведена одна из диаграмм, выводимая приложением ltiviewer. 

Что изображено на диаграмме? (Возможен единственный правильный ответ). 

 
а) Амплитудно-частотная (верхний график) и фазо-частотная (нижний график) динамической 

системы; частота – в радианах, в естественном масштабе. 

б)  Амплитудно-частотная (верхний график) и фазо-частотная (нижний график) динамиче-

ой системы; частота – в радианах, в логарифмическом масштабе. 

в) Логарифмические амплитудно-частотная (верхний график) и фазо-частотная (нижний 

график) динамической системы; частота – в радианах, в логарифмическом масштабе. 

г) Асимптотические логарифмические амплитудно-частотная (верхний график) и фазо-

частотная (нижний график) динамической системы; частота – в радианах, в логарифмиче-

ском масштабе. 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в 

положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 

04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образо-

вания в Волгоградском государственном техническом университете», утвержденном прика-

зом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным 

планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 
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1. Методические рекомендации по проведению и оцениванию контрольной работы  
Задание на контрольную работу выдается в начале семестра (на установочной лекции). 

Контрольная работа сдается в конце семестра (во время сессии). Работа может быть сдана 

заранее до начала сессии. Оформляется в печатном или письменном виде (по желанию обу-

чающегося). Титульный лист и пример оформления выдает преподаватель вместе с заданием. 

 

2. Методические рекомендации по проведению и оцениванию лабораторной работы 

Собеседование при защите лабораторной работы проводится преподавателем с обуча-

ющимся непосредственно на лабораторно работе или во время консультаций. Собеседование 

проводится в устной форме. Для проведения собеседования студент должен подготовить от-

чет по лабораторной работе. Требования к содержанию и оформлению отчета приводятся в 

конце методических указаний к лабораторной работе. 

 

3. Методические рекомендации по проведению и оцениванию промежуточной ат-

тестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет) проводится в виде теста, с использо-

ванием компьютерной тестирующей системы i-exam.ru. Тест проводится во время сессии. 

Для проведения необходим компьютерный класс с выходом в сеть Интернет. Результаты те-

стирования объявляются обучающемуся сразу после окончания теста. Итоговая оценка по 

дисциплине выставляется с учетом текущего рейтинга и результатов тестирования. 

 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие 

с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический уни-

верситет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими 

подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления мате-

риала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных техни-

ческих средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обуче-

ния общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуж-

дам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается до-

ступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контроль-

ные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления от-

ветов на задания, а именно: 
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- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 

речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола за-

седания кафедры, на котором 

были рассмотрены и одобре-

ны изменения и дополнения 

Подпись (с расшифровкой) 

заведующего кафедрой (за-

ведующих кафедрами) 
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13. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений (или иная 

информация) 

Дата и номер протокола засе-

дания кафедры 

Дата согласования и подпись 

декана факультета, реализу-

ющего ОП 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 


