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Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

«Инструментальные средства в решении профессиональных 
задач» 

Содержание Основы работы в системе MathCAD. Решение стандартных задач 
профессиональной деятельности с применением информационно-
коммуникационных технологий. Использование современных 
информационных технологий, прикладных программных средств для 
вычисления с векторами и матрицами. Графика в системе MathCAD. 
Символьные вычисления в системе MathCAD. Решение уравнений и 
систем для решения прикладных математических задач в  
проектировании технологических процессов. Программирование в 
MathCAD. Интерполяция и регрессия, функции сглаживания данных и 
предсказания 

Формируемые 
компетенции 

УК-1, ПК-1 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

УК-1 
Знать: виды инструментальных средств, используемых для решения 
профессиональных задач 
Уметь: применять системный подход при выборе инструментальных 
средств для решения профессиональных задач 
Владеть: навыками правильного выбора инструментальных средств 
для решения профессиональных задач 
ПК-1 
Знать: методы применения инструментальных средств для подготовки 
и выполнения типовых экспериментальных исследований по заданной 
методике и обрабатывать результаты экспериментов 
Уметь: использовать инструментальные средства для выполнения 
типовых экспериментальных исследований по заданной методике и 
обработки результатов экспериментов 
Владеть: навыками применения инструментальных средств для 
выполнения типовых экспериментальных исследований по заданной 
методике и обработки результаты экспериментов 
 

Трудоемкость, 
з.е. 
 

3 

Формы 
отчетности  

Зачет с оценкой 3 семестр 
 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная 
литература 

Павлова, О.А.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Решение задач на ЭВМ: 
MathCAD Электронный ресурс : практикум / О.А. Павлова. - Саратов : 
Вузовское образование, 2018. - 53 c. - Книга находится в базовой 
версии ЭБС IPRbooks. - ISBN 978-5-4487-0240-2 
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Дополнительная 
литература 

Алексеев, А.П.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Вычисления с помощью 
математической системы PTC Mathcad Prime 3.0 Электронный ресурс : 
учебно-методическое пособие / А.П. Алексеев. - Самара : Поволжский 
государственный университет телекоммуникаций и информатики, 
2015. - 39 c. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 
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