
Проект «Инженерный класс 

в московской школе»



Практическая часть предпрофессионального 

экзамена на базе НИУ МГСУ

Направление практической части экзамена: 

моделирование, прототипирование, 

прикладная математика

Вид деятельности: исследовательская



Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. Nam 

viverra euismod odio, gravida 

pellentesque urna varius vitae. Sed 

dui lorem, adipiscing in adipiscing et, 

interdum nec metus. 

• Моделирование с использованием элементов алгебры – решение системы нелинейных уравнений. 

Графический анализ данных.

• Моделирование с использованием алгебраических выражений – рациональные и иррациональные 

выражения их символьные преобразования.

• Моделирование числовых последовательностей – элементы программирования с использованием 

панели программных элементов.

• Моделирование функциональных зависимостей – исследование графиков функций на плоскости и 

в пространстве трех переменных.

• Моделирование статистических данных – вычисление статистических характеристик набора 

данных, графический анализ.

• Исследование функций – графический анализ функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях, поиск точек экстремума.

• Моделирование с использованием дифференциального и интегрального исчисления – вычисление 

производных и определенных интегралов функций.

Перечень тем для подготовки к сдаче практической 

части предпрофессионального экзамена



Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. Nam 

viverra euismod odio, gravida 

pellentesque urna varius vitae. Sed 

dui lorem, adipiscing in adipiscing et, 

interdum nec metus. 

№ п/п Критерии оценивания Баллы

1. Выполнение пункта 1 12

2. Выполнение пункта 2 7

3. Выполнение пункта 3 7

4. Выполнение пункта 4 7

5. Выполнение пункта 5 7

6. Освоение интерфейса программы 10

7. Оформление документа 10

Итого: 60

Критерии оценивания демоверсии практической 

части предпрофессионального экзамена



Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. Nam 

viverra euismod odio, gravida 

pellentesque urna varius vitae. Sed 

dui lorem, adipiscing in adipiscing et, 

interdum nec metus. 

Моделирование с использованием элементов 

алгебры – решение системы нелинейных уравнений

Задания

1. Решить уравнение

yxxx !3545,0 23 

на интервале [ – 2 , 2] графически и при помощи средств MathCAD.

2. Определить корни многочлена при помощи встроенных функций.



Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. Nam 

viverra euismod odio, gravida 

pellentesque urna varius vitae. Sed 

dui lorem, adipiscing in adipiscing et, 

interdum nec metus. 

Последовательность выполнения

Прежде чем решать уравнение, его следует преобразовать в функцию, разрешив относительно y.

1. Реализуем графическое решение. 

В приведённом фрагменте 

задан интервал решения, шаг, 

ряд значений x. 



Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. Nam 

viverra euismod odio, gravida 

pellentesque urna varius vitae. Sed 

dui lorem, adipiscing in adipiscing et, 

interdum nec metus. 

Последовательность выполнения

2. Решение нелинейного уравнения при помощи 

встроенной функции root() позволяет определить корень, 

ближайший к заданному значению переменной x.

3. Решение при помощи блока также дает возможность 

получить только один корень при обязательном условии 

задания начального приближения. Не следует забывать, 

что в решающем блоке используется логическое равно.

4. В режиме автоматических символьных преобразований 

есть функция solve() для решения уравнений. 

Результат использования функции solve() для поиска 

корней многочлена:



Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. Nam 

viverra euismod odio, gravida 

pellentesque urna varius vitae. Sed 

dui lorem, adipiscing in adipiscing et, 

interdum nec metus. 

Последовательность выполнения

5. Для решения уравнений, 

которые представляют собою 

многочлен, используется 

встроенная функция polyroots(). 

Для примера корни многочлена 

вычислены и с применением 

функции root().



Спасибо за внимание!


