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Ввод данных для расчёта площади полигона  
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В настоящее время существует достаточно много 
сред, в которых можно настроить тестирование по 
любому учебному материалу по любой дисциплине. 
Одна из самых известных отечественных разрабо-
ток – Sun Rav Test. Наиболее доступная и использу-
емая в обучении система – система дистанционного 
обучения MOODLE. Но в данной статье рассмотрим 
вопрос организации тестирования с помощью очень 
специфичного программного обеспечения: MathCAD 
– математической среды, которая не предназначена 
для организации тестирования, но обладающей зна-
чительными возможностями интерактивности.

Указанное программное обеспечение позволя-
ет создавать интерактивные обучающие документы. 
При этом за сам математический редактор не нужно 
выполнять математические расчёты. Информация в 
документе может быть размещена компактно, в ло-
гическом развитии изучаемого учебного материала, 
очень наглядна – на страницах документа могут быть 
помещены графики, диаграммы и т.п. Было бы очень 
неплохо наряду с обучающей частью указанного 
выше интерактивного обучающего документа иметь и 
тестирующую (контролирующую).

Необходимо отметить, что возможности организа-
ции тестирования в математической среде MathCAD 
довольно-таки ограничены. Приведём следующий 
пример, включённый в информационную образова-
тельную среду кафедры. 

В первой части интерактивного обучающего доку-
мента по теме «Прямые на плоскости. Условия парал-
лельности и перпендикулярности прямых» приводит-
ся изложение нового учебного материала по прямым 
на плоскости. Сам документ подготавливался студен-

тами группы с различной степенью участия и затем 
был собран воедино.

Во второй части помещены тестирующие вопросы 
и задачи, которые решаются в интерактивном режиме – 
при непосредственной работе студентов с документом.

Приведём фрагмент подготовки тестирующего 
вопроса (рис. 1, продолжающийся на две страницы). 
Отметим, что ниже и выше выделенных фраз «Ваш 
ответ» имеются скрытые области, в которых произво-
дятся промежуточные вычисления.

Рис. 1. Подготовка вопроса теста

Выше поля «Ваш ответ» в скрытой области скры-
вается команда  k2 := 0.

Ниже указанного поля приводятся вычислительные 
блоки (рис. 2). Таким образом, пока в соответствующее поле 
«Ваш ответ» не будет перемещён нужный коэффициент вто-
рой прямой, эта самая прямая не появится на рисунке

Рис. 2. Скрытые области, содержащие вычислительные блоки

Оставляем читателю возможность проверить са-
мостоятельно работоспособность программы (инте-
рактивного документа).

Несомненно, что и интерактивный обучающий 
документ по изучению прямых на плоскости, и тест, 
построенные в MathCAD обладают всеми признаками 
активного и интерактивного обучения, способству-
ют активному самообучению (документы готовятся 
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самими студентами). Начинаясь из учебной задачи 
– подготовить документ – подобная творческая дея-
тельность студентов превращается в дальнейшем в их 
научную исследовательскую деятельность.

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИНАМИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА МНОГОМАССОВОЙ  
МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
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Возможные пути решения проблемы подготовки 
высококвалифицированного специалиста заключа-
ются в совместном использовании, по крайней мере, 
двух категорий процесса обучения: модульно-рейтин-
говой системы организации учебного процесса;  фор-
мирования мотивации к самообучению при организа-
ции практикума нетрадиционной формы.

Работа выполнена в формате курсового проекти-
рования для образовательных программ бакалавриата 
технических направлений. 

Цель работы: проверка разработанной нами ранее 
методологии модельно-математического исследова-
ния технических систем [1].

Динамический анализ позволяет произвести пол-
ный силовой расчёт технического объекта с целью 
определения законов движения его звеньев под дей-
ствием заданных сил.

В работе исследуется многомассовая механическая си-
стема с одной степенью свободы, представленная в учеб-
нике [2]. Составим уравнения движения системы в форме 
уравнения Лагранжа 2-го рода. В качестве обобщённой ко-
ординаты принят угол поворота ведущего звена φ.

Вычисляем кинетическую энергии многомассо-
вой механической системы реального объекта.

  (1)
Обобщенная сила системы равна:

ϕϕϕ 2sin8,361sin7848,01000Q −+−=
•

         (2)
Уравнения (1) и (2) решены в среде математиче-

ского пакета MathCad 14 методом Рунге-Кутта.
Изменение энергосиловых характеристик систе-

мы представлены на рисунке. Например, величина 
кинетической энергии механической системы Т за-
висит от угловой скорости ведущего звена и не зави-
сит от направления движения точки D (точка подвеса 
штанг). Величина обобщенной силы Q отличается по 
модулю на 30% для различных перемещений точки D.

Изменение энергосиловых параметров системы за время равное полному обороту ведущего звена


