
Аннотация 
на учебную дисциплину Б1.2.01 - Компьютерные технологии, 

изучаемую в рамках ООП 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»  
по профилю подготовки 

«Электроэнергетические системы и сети» 
 

Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины – формирование у студентов способности использовать 
компьютерные технологии при решении профессиональных задач. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать способностью 
составлять схемы алгоритмов и разрабатывать простейшие программы для приложений 
Word и Excel в среде VBA, использовать современные средства компьютерной графики и 
использованию систему MATLAB для проведения математических расчетов и 
математического моделирования при решении профессиональных задач. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Учебная дисциплина «Компьютерные технологии (часть I)» относится к 
вариативной части блока дисциплин Б1, обеспечивающих знания в области проектно-
конструкторского проектирования с применением компьютерных технологий. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и готовностях 
студента, приобретенных в результате освоения дисциплин: «Математика», 
«Информатика» по программе средней школы, «Математика», «Информатика»,  
«Инженерная и компьютерная графика», ТОЭ. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении спецкурсов по направлению «Электроэнергетика и электротехника» для расчета 
и моделирования электрических цепей,  при прохождении учебной и преддипломной 
практики, а также при выполнении ВКР. 

 

Содержание дисциплины 

Определение и формы представления алгоритмов. Правила выполнения схем 
алгоритмов в соответствии с ГОСТ 19.701-90. Структуры алгоритмов (линейные, 
разветвляющиеся, переключательные и циклические). Итерационные циклы. Вложенные 
циклы. Основные этапы разработки программного обеспечения. Уровни и поколения 
языков программирования. Системы программирования. Языки программирования 
высокого уровня. Состав и требования к содержанию программного документа «Описание 
программы». Объект. Свойства, методы и события объектов. Интегрированная среда 
программирования IDE VBA. Основы работы с объектами в VBA. Формы, элементы 
управления. Создание приложений для Word и Excel в среде VBA. Составление описания 
разработанной программы приложений для Word (Excel) в среде VBA. Интерфейс и 
основы работы в программе CorelDRAW. Создание векторных объектов (линий, кривых 
Безье, прямоугольников и т.д.) и специфических объектов. Редактирование объектов, 
контура и заливки, работа с текстом в среде CorelDRAW. Дополнительные возможности 
CorelDRAW. 

Знакомство со средой и основными объектами MATLAB. Запуск программы 
MATLAB. Назначение окон (Command Window, Command History, Workspace, Current 
Folder). Сохранение на диске переменных и функций в формате .mat. Основные объекты 
MATLAB (математическое выражение, число, константа, переменная, оператор, функция 
и спецзнаки). Форматы вывода чисел. Работа с комплексными числами. Арифметические 
и логические операторы и функции, операторов и функций отношения, стандартные 
функции вещественного аргумента. Матричные операции в среде MATLAB. Способы 
присвоения значений элементам вектора и матрицы. Функции MATLAB, которые можно 



использовать для обработки векторов (матриц), а также получения информации о них. 
Графические построения в среде MATLAB. Возможности команды plot для построения 
графика функции одной переменной у(х) в декартовой системе координат. Задание стиля 
графиков. Добавить к графикам сетки из координатных линий, названия осей, легенды и 
заголовка. Построения векторных диаграмм. Построение графиков в логарифмическом 
масштабе. Программирования в среде MATLAB. Назначение М-файлов в MATLAB. Файлы-
сценарии и файлы-функции. Настройка имени директории по умолчанию. Создание, 
сохранение и запуск на исполнение М-файлов. Способы организации разветвляющихся и 
циклических вычислений в MATLAB.  

Назначение программного модуля SimuLink. Знакомство с основными блоками 
библиотеки SimuLink. Построение блок-схемы S-модели. Настройка параметров блоков S-
модели. Настройка параметров моделирования и запуск S-модели. Знакомство с разделом 
библиотеке SimPowerSystems. Отличие Р-модели из раздела SimPowerSystems от обычных 
S-моделей SimuLink и организация связи между ними. 

 


