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лирования в среде MathCAD. 

Ключевые  слова :  система компьютерной математики MathCAD, компетентност-
ный подход. 

ВВЕДЕНИЕ 
Каждый этап развития общества предполагает определенный уровень эффективности

и продуктивности деятельности человека. Деятельность каждого индивида оценивается с
точки зрения соответствия ее сложившимся эталонам, образцам и нормам. Подобные об-
разцы деятельности (умения, навыки) определенного уровня и качества считаются компе-
тенциями. Компетентность в определенной сфере проявляется как реализация индивиду-
альных способностей и опыта человека при решении поставленных перед ним задач. Это
особенно актуально и очевидно в сфере применения современных информационных тех-
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нологий в разных областях знаний. Владение системами компьютерной математики (СКМ) 
сегодня является специальной ключевой компетенцией и в самой математике, и в тех об-
ластях, где математика применяется как инструмент при решении задач. 

РЕШЕНИЕ  ЗАДАЧ  МОДЕЛИРОВАНИЯ  В  СРЕДЕ  СКМ  MathCAD 
КАК  ФОРМИРОВАНИЕ  ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ  УЧАЩИХСЯ 
Компетентностный подход предполагает усвоение учеником знаний и умений, ис-

пользуемых им в комплексе для решения задач. Поэтому в основе используемых методов 
обучения должны быть компетенции и функции, соответствующие целям и задачам обу-
чения. 

Обучение решению задач компьютерного моделирования в среде MathCAD направ-
лено на достижение целей теоретического образования, таких как: 

• формирование научной картины мира через моделирование; 
• расширение представлений учащихся об использовании современных СКМ в ка-

честве среды для компьютерного моделирования; 
• освоение средств СКМ MathCAD, необходимых для проведения компьютерного 

моделирования; 
• обогащение понятийного аппарата, формирование умения применять знания из 

разных предметных областей для решения поставленных задач; 
• повышение эффективности вычислительных работ; 
• формирование умений, практических навыков построения компьютерной модели 

и проведения вычислительного эксперимента в среде MathCAD; 
• развитие компьютерной образованности; 
развивающих целей: 
• развитие способности к связыванию абстрактных и конкретных формулировок 

задачи; 
• формирование системно-комбинаторного и алгоритмического мышления; 
• формирование логических методов анализа, возникающих трудностей в процессе 

компьютерного моделирования; 
• формирование умения выполнять обобщение и систематизацию умений и навы-

ков компьютерного моделирования; 
а также воспитательных целей: 
• формирование эмоционально-положительной направленности на компьютерное 

моделирование как деятельность, представляющую собой способ познания и ис-
следования реальных явлений и объектов; 

• развитие объективного отношения к данным, полученным в результате вычисли-
тельного эксперимента; 

• воспитание критичности, самокритичности мышления; 
• выработка личной ответственности за результаты своей работы, за возможные 

ошибки, за решения, принимаемые на основе результатов вычислительного экс-
перимента; 

• формирование умения работать в коллективе при решении сложных задач, спо-
собности спокойно воспринимать чужую точку зрения; 

• воспитание стремления к самоутверждению через освоение современного про-
граммного обеспечения и созидательную деятельность; 

• выработка бережного отношения к вычислительной технике и информации, хра-
нящейся на компьютере. 
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В соответствии с целями формулируются следующие задачи обучения и развития 
учащихся: 

• овладение учащимися методологическими знаниями и умениями решения задач 
моделирования, формирование системы приемов решения задач в среде 
MathCAD; 

• создание условий для успешного формирования у учащихся умений решения за-
дач моделирования в среде MathCAD; 

• повышение мотивации обучения; 
• развитие математических и логических способностей; 
• углубление межпредметных связей; 
• облегчение процесса усвоения некоторых сложных разделов школьного курса ма-

тематики и других предметов; 
• формирование опыта и развитие творческого подхода учащихся к решению задач 

моделирования в среде СКМ MathCAD. 
Принципы отбора содержания и организации учебного материала направлены на 

обеспечение учащихся знаниями и умениями решения задач моделирования [1–3]: 
• научность – методология компьютерного моделирования является одним  из ме-

тодов познания объектов и явлений окружающего мира, при этом раскрывается 
система знаний о компьютерном моделировании и методах его использования для 
решения конкретных задач; 

• интегративность и практическая ориентированность – для решения отбираются 
задачи, объединяющие знания из разных школьных предметов, воспроизводящие 
владение этими знаниями в процессе решения задач; 

• целесообразность – из широкого спектра возможностей MathCAD выделяются 
адекватные школьному уровню ресурсы СКМ, необходимые для решения задач 
моделирования; 

• целостность – обеспечение единства отдельных частей курса, взаимосвязи основ-
ных понятий, связей с другими школьными предметами – информатикой, матема-
тикой, физикой, биологией; 

• модульность – выделение в курсе обязательных единиц содержания, видов и ха-
рактеристики знаний и умений; 

• вариативность – возможность введения в содержание обучения задач разного 
уровня сложности. 

Ключевые компетенции, необходимые для изучения системы компьютерной матема-
тики MathCAD [4–7]: 

• назначение систем компьютерной математики, отличие их друг от друга; основ-
ные функции СКМ MathCAD; 

• интерфейс MathCAD: главное меню системы, панели инструментов Standard и 
Formatting, панель математических инструментов Math, рабочее окно MathCAD-
документа; 

• входной язык MathCAD: константы, переменные, оператор присваивания, опера-
торы для создания математических выражений, встроенные функции, функции 
пользователя; 

• способы задания матриц и векторов, операции над матрицами и векторами; 
• способы построения, форматирования, анимации двумерных и трехмерных гра-

фиков; 
• как выполняется численное и символьное решение уравнений и систем линейных 

алгебраических уравнений, символьное решение неравенств;  
• способы символьного и численного вычисления производных, интегралов; 
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• способы нахождения экстремума функции; 
• программирование в MathCAD: создание программных блоков, операторы if, for, 

while, break, continue, on error, return; 
• учащиеся должны уметь: 

o ориентироваться в типовом интерфейсе MathCAD; 
o выполнять набор математических выражений и текста комментариев в рабо-

чем окне системы, управлять размещением их в окне; 
o пользоваться панелью Formatting для редактирования информации в рабочем 

окне; 
o пользоваться сервисными функциями, справкой; 
o управлять окнами в системе; 
o строить двумерные и трехмерные графики, заданные различными способами, 

выполнять их анализ; 
o численно и символьно решать уравнения и неравенства; 
o вычислять производные, интегралы различными способами; 
o находить экстремум функции; 
o создавать пользовательские функции, составлять линейные, ветвящиеся и 

циклические программные блоки; 
o выделять подзадачи;  
o использовать встроенные функции MathCAD; 
o осуществлять трассировку, отладку и тестирование программных блоков и 

MathCAD-документа в целом. 
Изучая технологию компьютерного моделирования в СКМ MathCAD, учащиеся 

должны знать: 
• что такое модель, в чем разница между натурной и информационной моделью; 
• формы представления информационных моделей (графические, табличные, вер-

бальные, математические); 
• что такое формализация объекта; 
• что такое вычислительный эксперимент; 
• как проверяется адекватность построенной модели. 
Они должны усвоить содержание операций, последовательность их выполнения и 

уметь: 
• формулировать цели моделирования; 
• ориентироваться в типах моделей, выбирать подходящий тип модели; 
• дифференцировать этапы компьютерного моделирования; 
• проводить системный анализ объекта в целях построения его модели; 
• математически описывать исследуемые явления и объекты; 
• разрабатывать алгоритм по выбранному методу решения; 
• выполнять вычислительный эксперимент; 
• проверять адекватность полученной модели; 
• анализировать полученные результаты на каждом этапе компьютерного модели-

рования, обнаруживать и исправлять ошибки; 
• модифицировать созданные модели; 
• пользоваться готовыми моделями для анализа явления или объекта. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Решение задач моделирования из разных предметных областей в СКМ MathCAD по-
зволяет сформировать такие ключевые компетенции, как умение анализировать исследуе-
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мые процессы, построение их математических моделей, обоснованный выбор метода ре-
шения формализованной задачи, анализ полученных моделей на адекватность и точность,
проведение вычислительного эксперимента и интерпретация результатов расчетов. Работа
с формулами дает учащимся возможность более глубоко осмысливать взаимосвязь анали-
тических выражений, оценивать применимость формул, содержательную сторону обраба-
тываемых данных, развивать математическую культуру. Управления учащимися ходом
компьютерного моделирования путем изменения параметров процесса позволяет им на-
копить индивидуальный опыт, развить интуицию, умение принимать самостоятельные
решения. 
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