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1. Цели освоения дисциплины 
 
Целью дисциплины – формирование у студентов способности использо-

вать компьютерные технологии при решении профессиональных задач. 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать способно-

стью составлять схемы алгоритмов и разрабатывать простейшие программы 
для приложений Word и Excel в среде VBA, использовать современные средст-
ва компьютерной графики для создания иллюстраций, а также применять сис-
тему MATLAB для проведения математических расчетов и математического 
моделирования при решении профессиональных задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Учебная дисциплина «Компьютерные технологии» относится к вариатив-
ной части блока дисциплин Б1, обеспечивающих знания в области проектно-
конструкторского проектирования с применением компьютерных технологий. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и готовно-
стях студента, приобретенных в результате освоения дисциплин: «Математи-
ка», «Информатика», «Техническое проектирование», ТОЭ. 

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

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины «Компьютерные технологии » 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-
дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 
 
 

Коды 
компе-
тенции 

Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОПК-1 Способность осуществлять 

обработку и анализ инфор-
мации, представлять ее в 
требуемом формате с ис-
пользованием информаци-
онных, компьютерных и се-
тевых технологий 

Знать:  
–определение и формы представле-
ния алгоритмов, структуры алгорит-
мов; 
– основные этапы разработки про-
граммного обеспечения, уровни и по-
коления языков и систем программи-
рования; 
– основы работы с объектами в ин-
тегрированной среде программиро-
вания VBA; 
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Коды 
компе-
тенции 

Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
– правила выполнения схем алгорит-
мов по ГОСТ 19.701-90; 
– Интерфейс и основы работы в про-
грамме CorelDRAW  
– интерфейс, основные правила зада-
ния математических задач и их реше-
ния в среде системы MATLAB; 
– принципы работы с М-файлами ти-
па файл-сценарий и файл-функция в 
MATLAB; 
– элементы программирования в 
MATLAB. 
Уметь: 
– разрабатывать и оформлять схемы 
алгоритма; 
– составлять описание программы раз-
работанного приложения для Word 
(Excel) в среде VBA; 
– выполнять стандартные и нестан-
дартные индивидуальные задания в 
системе CorelDRAW; 
– задавать требуемый формат вывода 
информации в Command Window; 
– выполнять графические построения 
в MATLAB 

ОПК-2 Способность применять со-
ответствующий физико-
математический аппарат, 
методы анализа и моделиро-
вания, теоретического и 
экспериментального иссле-
дования при решении про-
фессиональных задач 

Знать:  
– основные векторные и матричные 
операции в MATLAB; 
– основные системные переменные 
встроенные функции MATLAB; 
– правила работы с S-моделями биб-
лиотеки Simulink. 
Уметь: 
– формировать матрицы заданной 
размерности; 
– использовать встроенные в 
MATLAB функции для обработки 
матриц;  
– применять операторы управления 
вычислительным процессом для ор-
ганизации разветвляющихся и цик-
лических вычислений в среде 
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Коды 
компе-
тенции 

Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
MATLAB; 
– выполнять визуальное программи-
рование динамических систем с по-
мощью программного модуля Simu-
link 

ОПК-3 Способность использовать 
методы анализа и моделиро-
вания электрических цепей 

Знать:  
– правила работы с Р-моделями из 
раздела SimPowerSystems библиотеки 
Simulink 
 
Уметь: 
– моделировать простейшие электро-
энергетические объекты с помощью 
библиотеки  SimPowerSystems  



 

4. Структура и содержание дисциплины «Компьютерные технологии»  
4.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
Срок получения образования – 3,5 года. 

Виды учебной работы, включая самостоятельную  
работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Аудиторная работа Самостоятельная работа 

Формы текущего  
контроля успеваемости  
(по неделям семестра) 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
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Л
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1 Раздел 1. Основы алгоритмизации 3 1 1 1  20   20  + 
 Раздел 2. Технологии программирования 3 2 1 1  2   2  + 

 
Раздел 3. Объектно-ориентированный 
метод программирования 

3  5 1 4 64 24 16 24 + + 

 
Раздел 4. Графический редактор Corel-
DRAW 

3  3 1 2 10   10  + 

 Раздел 5. Знакомство с MATLAB 3  2   2 10 6 4  + + 

2 
Раздел 6. Матричные операции в среде 
MATLAB  

3  2  2 20 6 4 10 + + 

3 
Раздел 7. Графические построения в 
среде MATLAB 

3  2  2 20 6 4 10 + + 

4 
Раздел 8. Файлы-сценарии и файлы-
функции и программирование в MAT-
LAB 

3  2  2 15 6 4 5 + + 

5 
Раздел 9. Визуальное моделирование 
динамических систем в среде MATLAB 

3  2  2 35 12 8 15 + + 

Промежуточная аттестация 
Форма Семестр 
к.р. 3 

 Общая трудоемкость, в часах   20 4 16 196 60 40 96 

Зачет 3 



 

 
Срок получения образования – 5 лет. 

Виды учебной работы, включая самостоятельную  
работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Аудиторная работа Самостоятельная работа 

Формы текущего  
контроля успеваемости  
(по неделям семестра) 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

дисциплины (модуля) С
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тр
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1 Раздел 1. Основы алгоритмизации 3 1 2 2  20   20  + 
 Раздел 2. Технологии программирования 3 2 1 1  2   2  + 

 
Раздел 3. Объектно-ориентированный 
метод программирования 

3  8 2 6 60 20 16 24 + + 

 
Раздел 4. Графический редактор Corel-
DRAW 

3  3 1 2 10   10  + 

 Раздел 5. Знакомство с MATLAB 4  2   2 10 6 4  + + 

2 
Раздел 6. Матричные операции в среде 
MATLAB  

4  2  2 20 6 4 10 + + 

3 
Раздел 7. Графические построения в 
среде MATLAB 

4  2  2 20 6 4 10 + + 

4 
Раздел 8. Файлы-сценарии и файлы-
функции и программирование в MAT-
LAB 

4  2  2 15 6 4 5 + + 

5 
Раздел 9. Визуальное моделирование 
динамических систем в среде MATLAB 

4  2  2 35 12 8 15 + + 

Промежуточная аттестация 
Форма Семестр 
к.р. 3, 4 

 Общая трудоемкость, в часах   24 6 18 192 56 40 96 

Зачет 3, 4  
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4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 
учебной 

дисциплины 
Содержание раздела 

Раздел 1. Основы ал-
горитмизации 

Определение и формы представления алгоритмов. Пра-
вила выполнения схем алгоритмов в соответствии с 
ГОСТ 19.701-90. Структуры алгоритмов (линейные, 
разветвляющиеся, переключательные и циклические). 
Итерационные циклы. Вложенные циклы. 
 

Раздел 2. Технологии 
программирования  
 

Основные этапы разработки программного обеспече-
ния. Уровни и поколения языков программирования. 
Системы программирования. Языки программирования 
высокого уровня.  
Состав и требования к содержанию программного до-
кумента «Описание программы» 
 

Раздел 3. Объектно-
ориентированный ме-
тод программирова-
ния 

Объект. Свойства, методы и события объектов. Интег-
рированная среда программирования IDE VBA. Основы 
работы с объектами в VBA. Формы, элементы управле-
ния. Создание приложений для Word и Excel в среде 
VBA. Составление описания разработанной программы 
приложений для Word (Excel) в среде VBA 
 

Раздел 4. Графиче-
ский редактор Corel-
DRAW 

Интерфейс и основы работы в программе CorelDRAW. 
Создание векторных объектов (линий, кривых Безье, 
прямоугольников и т.д.) и специфических объектов. Ре-
дактирование объектов, контура и заливки, работа с 
текстом в среде CorelDRAW. Дополнительные возмож-
ности CorelDRAW. 
 

Раздел 5. Знакомство 
со средой и основны-
ми объектами 
MATLAB 

Запуск программы MATLAB. Назначение окон (Com-
mand Window, Command History, Workspace, Current 
Folder). Сохранение на диске переменных и функций в 
формате .mat. Основные объекты MATLAB (математи-
ческое выражение, число, константа, переменная, опе-
ратор, функция и спецзнаки). Форматы вывода чисел. 
Работа с комплексными числами. Арифметические и 
логические операторы и функции, операторов и функ-
ций отношения, стандартные функции вещественного 
аргумента. 
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Раздел 
учебной 

дисциплины 
Содержание раздела 

Раздел 6. Матричные 
операции в среде 
MATLAB 

Способы присвоения значений элементам вектора и 
матрицы. Функции MATLAB, которые можно исполь-
зовать для обработки векторов (матриц), а также полу-
чения информации о них. 
 

Раздел 7. 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 графи-
кам сетки из координатных линий, названия осей, ле-
генды и заголовка. Построения векторных диаграмм. 
Построение графиков в логарифмическом масштабе. 

Раздел 8. Файлы-
сценарии и файлы-
функции и програм-
мирование в MAT-
LAB  

Назначение М-файлов в MATLAB. Файлы-сценарии и 
файлы-функции. Настройка имени директории по 
умолчанию. Создание, сохранение и запуск на испол-
нение М-файлов. Способы организации разветвляю-
щихся и циклических вычислений в MATLAB.  

Раздел 9. Визуальное 
моделирование дина-
мических систем в 
среде MATLAB 

Назначение программного модуля SimuLink. Знакомст-
во с основными блоками библиотеки SimuLink. По-
строение блок-схемы S-модели. Настройка параметров 
блоков S-модели. Настройка параметров моделирова-
ния и запуск S-модели. Знакомство с разделом библио-
теке SimPowerSystems. Отличие Р-модели из раздела 
SimPowerSystems от обычных S-моделей SimuLink и 
организация связи между ними. 

 
5. Образовательные технологии 

 
Требуемые результаты освоения дисциплины «Компьютерные техноло-

гии» достигаются за счет использования в процессе обучения: 
– традиционных образовательных технологий (лабораторные работы ре-

продуктивного типа); 
– инновационных образовательных технологий (вовлечения студентов в 

проектную деятельность во время аудиторных занятий и во время внеаудитор-
ной работы; 

– информационных образовательных технологий, предполагающих как 
самостоятельное использование компьютерной техники студентами для работы 
с информацией, так и использование компьютерной техникой на аудиторных 
занятиях. 

Занятия, проводимые в интерактивных формах, с использованием инте-
рактивных технологий составляют порядка 30% аудиторных занятий.  
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
6.1. План самостоятельной работы студентов 

Срок получения образования – 3,5 года. 

№ 
нед. 

Тема 
Вид 

самостоятельной
работы 

Задание 
Рекомен-
дуемая 

литература

Ко-
личе-
ство 
часов

Изучение видов алгорит-
мов и правил выполнения 
схем типовых алгоритмов 
в соответствии с ГОСТ 
19.701-90  

[а)1 стр. 5-
52] 
[в)4] 

10 1 Раздел 1. 
Основы  
алгоритми-
зации 

Разработка схемы алго-
ритма программ 

[а) 1, стр. 5-
52] 

10 

2 Раздел 4 
Графиче-
ский ре-
дактор 
Corel-
DRAW 

Оформление схемы алго-
ритма для отчета к кон-
трольной работе № 1 в 
среде CorelDRAW 

[а) 1, 
стр. 108-
125] 

10 

3 Раздел 2. 
Техноло-
гии про-
граммиро-
вания  

Выполнение 
контрольной ра-
боты №1 

Изучение основных этапов
разработки программного 
обеспечения и требований 
к содержанию программ-
ного документа  

 [а)1 стр. 54-
59], 
[в)5] 

2 

4 Выполнение  
л.р. № 1 и  
оформление от-
чета   

Изучение среды и основ-
ных возможностей интег-
рированной среды про-
граммирования IDE VBA 
по созданию макросов 

[а)1, стр. 59-
70],  

6 
 

4 

5 Выполнение  
л.р. № 2 и  
оформление от-
чета   

Изучение основных эле-
ментов, функций и опера-
торов  VBA для создания  
линейных и разветвляю-
щихся и циклических про-
грамм в Word 

[а) 1, 
стр. 70-87] 

6 
 

4 

6 

Раздел 3. 
Объектно-
ориентиро-
ванный ме-
тод про-
граммиро-
вания 

Выполнение  
л.р. № 3 и  
оформление от-
чета   

Изучение возможностей 
VBA по использованию 
форм и элементов управ-
ления  для организации 
интерфейса программы 

[а) 1, 
стр. 87-97] 

6 
 

4 
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№ 
нед. 

Тема 
Вид 

самостоятельной
работы 

Задание 
Рекомен-
дуемая 

литература

Ко-
личе-
ство 
часов

7 Выполнение  
л.р. № 4 и  
оформление от-
чета   

Изучение возможностей 
VBA по созданию автома-
тизированных приложе-
ний в среде Excel 

[а) 1, 
стр. 97-107] 

6 
 

4 

8 Разработка программы  [а) 1, 
стр. 70-107]

14 

9 

Выполнение 
контрольной ра-
боты №1 Оформить отчет по кон-

трольной работе № 1 
[а)1,стр. 218
-226] 

10 

10 Раздел 5. 
Знакомство
со средой и 
основными 
объектами 
MATLAB 

 
Выполнение  
л.р. № 5 и  
оформление от-
чета   

Изучение основных объ-
ектов, арифметических и 
логических операторов и 
функции вещественного 
аргумента, форматов вы-
вода чисел, правил работы 
с комплексными числами 

[а)2,  
стр. 1-17] 

6 
 

4 

11 Раздел 6. 
Матричные
операции в 

среде 
MATLAB 

 
Выполнение  
л.р. № 6 и  
оформление от-
чета   

Изучение способов при-
своения значений элемен-
там векторов и матриц, 
функции MATLAB, ис-
пользуемых для обработки 
матриц, а также получения 
информации о них 

[а)2,  
стр. 18-26] 

6 
 

4 

12 Раздел 7. 
Графиче-
ские по-
строения в 
среде 

MATLAB 

Выполнение  
л.р. № 7 и  
оформление от-
чета   

Изучение возможности 
команды plot для построе-
ния графика функции од-
ной переменной у(х), по-
строению векторных диа-
грамм в MATLAB 

[а)2, стр. 27-
40] 

6 
 

4 

13 Раздел 8. . 
Файлы-

сценарии и 
файлы-

функции и 
програм-
мирование 
в MATLAB 

Выполнение  
л.р. № 8 и  
оформление от-
чета   

Изучение М-файлов сце-
нариев и функций и при-
меров организации раз-
ветвляющихся и цикличе-
ских вычислений в 
MATLAB 

[а)2,  
стр. 41-49] 

6 
 

4 

14 Раздел 9. 
Визуальное
моделиро-
вание  

 
Выполнение  
л.р. № 9.1  

Знакомство с основными 
блоками библиотеки 
SimuLink. Построение 
блок-схемы, настройка 

[а)2,  
стр. 50-68] 

6 
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№ 
нед. 

Тема 
Вид 

самостоятельной
работы 

Задание 
Рекомен-
дуемая 

литература

Ко-
личе-
ство 
часов

параметров моделирова-
ния и запуск S-модели.  

15 

динамиче-
ских  

систем в 
среде 

MATLAB  

Выполнение  
л.р. № 9.2 и 
оформление от-
чета   

Знакомство с разделом 
библиотеки SimPowerSys-
tems для создания Р-
моделей 

[а)2,  
стр. 50-68] 

6 
 

8 

16-
18 

Раздел 5-9  Выполнение 
контрольной  
работы № 2 

1. Рассчитать электриче-
скую цепь в среде MATLA
и смоделировать в среде 
SimuLink. Составить отчет 

 стр. 1-68] 
[а)2,  40 

Срок получения образования – 5 лет. 

№ 
нед. 

Тема 
Вид 

самостоятельной
работы 

Задание 
Рекомен-
дуемая 

литература

Ко-
личе-
ство 
часов

Изучение видов алгорит-
мов и правил выполнения 
схем типовых алгоритмов 
в соответствии с ГОСТ 
19.701-90  

[а)1 стр. 5-
52] 
[в)4] 

10 1-2 Раздел 1. 
Основы  
алгоритми-
зации 

Разработка схемы алго-
ритма программ 

[а) 1, стр. 5-
52] 

10 

3-4 Раздел 4 
Графиче-
ский ре-
дактор 
Corel-
DRAW 

Оформление схемы алго-
ритма для отчета к кон-
трольной работе № 1 в 
среде CorelDRAW 

[а) 1, 
стр. 108-
125] 

10 

5 Раздел 2. 
Техноло-
гии про-
граммиро-
вания  

Выполнение 
контрольной ра-
боты №1 

Изучение основных этапов
разработки программного 
обеспечения и требований 
к содержанию программ-
ного документа  

 [а)1 стр. 54-
59], 
[в)5] 

2 

6 Раздел 3. 
Объектно-
ориентиро-
ванный ме-
тод про-
граммиро-
вания 

Выполнение  
л.р. № 1 и  
оформление от-
чета   

Изучение среды и основ-
ных возможностей интег-
рированной среды про-
граммирования IDE VBA 
по созданию макросов 
 
 

[а)1, стр. 59-
70],  

5 
 

4 
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№ 
нед. 

Тема 
Вид 

самостоятельной
работы 

Задание 
Рекомен-
дуемая 

литература

Ко-
личе-
ство 
часов

7 Выполнение  
л.р. № 2 и  офор-
мление отчета   

Изучение основных эле-
ментов, функций и опера-
торов  VBA для создания  
линейных и разветвляю-
щихся и циклических про-
грамм в Word 

[а) 1, 
стр. 70-87] 

5 
 

4 

8 Выполнение  
л.р. № 3 и  
оформление от-
чета   

Изучение возможностей 
VBA по использованию 
форм и элементов управ-
ления  для организации 
интерфейса программы 

[а) 1, 
стр. 87-97] 

5 
 

4 

9 Выполнение  
л.р. № 4 и  
оформление от-
чета   

Изучение возможностей 
VBA по созданию автома-
тизированных приложе-
ний в среде Excel 

[а) 1, 
стр. 97-107] 

5 
 

4 

10-
15 

Разработка программы  [а) 1, 
стр. 70-107]

14 

16-
18 

Выполнение 
контрольной ра-
боты №1 Оформить отчет по кон-

трольной работе № 1 
[а)1,стр. 218
-226] 

10 

1-3 Раздел 5. 
Знакомство
со средой и 
основными 
объектами 
MATLAB 

 
Выполнение  
л.р. № 5 и  
оформление от-
чета   

Изучение основных объ-
ектов, арифметических и 
логических операторов и 
функции вещественного 
аргумента, форматов вы-
вода чисел, правил работы 
с комплексными числами 

[а)2,  
стр. 1-17] 

6 
 

4 

4-6 Раздел 6. 
Матричные
операции в 

среде 
MATLAB 

 
Выполнение  
л.р. № 6 и  
оформление от-
чета   

Изучение способов при-
своения значений элемен-
там векторов и матриц, 
функции MATLAB, ис-
пользуемых для обработки 
матриц, а также получения 
информации о них 

[а)2,  
стр. 18-26] 

6 
 

4 

7-8 Раздел 7. 
Графиче-
ские по-
строения в 
среде 

MATLAB 
 

Выполнение  
л.р. № 7 и  
оформление от-
чета   

Изучение возможности 
команды plot для построе-
ния графика функции од-
ной переменной у(х), по-
строению векторных диа-
грамм в MATLAB 

[а)2, стр. 27-
40] 

6 
 

4 
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№ 
нед. 

Тема 
Вид 

самостоятельной
работы 

Задание 
Рекомен-
дуемая 

литература

Ко-
личе-
ство 
часов

9-10 Раздел 8. . 
Файлы-

сценарии и 
файлы-

функции и 
програм-
мирование 
в MATLAB 

Выполнение  
л.р. № 8 и  
оформление от-
чета   

Изучение М-файлов сце-
нариев и функций и при-
меров организации раз-
ветвляющихся и цикличе-
ских вычислений в 
MATLAB 

[а)2,  
стр. 41-49] 

6 
 

4 

11-
12 

Выполнение  
.р. № 9.1  л

Знакомство с основными 
блоками библиотеки 
SimuLink. Построение 
блок-схемы, настройка 
параметров моделирова-
ния и запуск S-модели.  
 

[а)2,  
стр. 50-68] 

6 
 
 

13-
14 

Раздел 9. 
Визуальное 
моделиро-
вание  

динамиче-
ских  

систем в 
среде 

MATLAB  
Выполнение  
л.р. № 9.2 и 
оформление от-
чета   

Знакомство с разделом 
библиотеки SimPowerSys-
tems для создания Р-
моделей 
 

[а)2,  
стр. 50-68] 

6 
 

8 

15-
18 

Раздел 5-9  Выполнение 
контрольной  
работы № 2 

1. Рассчитать электриче-
скую цепь в среде MATLA
и смоделировать в среде 
SimuLink. Составить отчет 

 стр. 1-68] 

 

[а)2,  40 

 
 
6.2. Методические указания  по организации самостоятельной работы сту-
дентов 
 

При выполнении лабораторных работ № 1-4, а также контрольной работы 
№ 1 необходимо использовать учебное пособие [а)1]. При выполнении лабора-
торных работ № 5-9, а также контрольной работы № 2 необходимо использо-
вать методические указания [а)2]. 

Отчеты по лабораторным и контрольным работам оформляются в соот-
ветствии с указаниями в учебном пособии [а)1] и в методических указаниях 
[а)2]. 
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6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-
точной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

Контроль освоения компетенций 

№ 
п\п 

Вид контроля 
Контролируемые темы  

(разделы) 

Компетенции, 
компоненты  
которых  

контролируются 
1 Защита контроль-

ной работы № 1, 
зачет 

Раздел 1. Основы алгоритми-
зации. 

ОПК-1 

2 Защита контроль-
ной работы № 1 , 
зачет 

Раздел 2. Технологии про-
граммирования. 

ОПК-1 

3 Защита отчетов по 
л. р. № 1-4 
Защита контроль-
ной работы № 1, 
зачет 

Раздел 3. Объектно-
ориентированный метод про-
граммирования 

ОПК-1 

4 Защита контроль-
ной работы № 1, 
зачет 

Раздел 4. Графический редак-
тор CorelDRAW 

ОПК-1 

5 
Защита отчета по л. 
р. № 5 

Раздел 5. Знакомство со сре-
дой и основными объектами 
MATLAB 

ОПК-1,  ОПК-2 

6 Защита отчета по 
л.р. № 6 

Раздел 6. Матричные операции 
в среде MATLAB 

ОПК-1,  ОПК-2 

7 Защита отчета по л. 
р. № 7 

Раздел 7. Графические по-
строения в среде MATLAB 

ОПК-1,  ОПК-2 

8 Защита отчета по 
л.р. № 8 

Раздел 8. Программирование в 
среде MATLAB 

ОПК-1,  ОПК-2 

9 
Защита отчета по 
л.р. № 9 

Раздел 9. Визуальное модели-
рование динамических систем 
в среде MATLAB 

ОПК-3 

10 Защита контроль-
ной работы № 2, 
зачет 

Раздел 5-9. ОПК-3 

 
При защите лабораторных работ проверяется наличие всех необходимых 

разделов отчета, правильность выполнения индивидуальных заданий к лабора-
торным работам, знание соответствующего теоретического материала. Пере-



чень вопросов для защиты приводится в соответствующих лабораторных рабо-
тах. 

При защите контрольной работы № 1 проверяется правильность выпол-
нения схемы алгоритма и программы, а также знание соответствующего теоре-
тического материала. Перечень вопросов для защиты приводится в лаборатор-
ных работах № 1-4. 

При защите контрольной работы № 2 проверяется правильность выпол-
нения индивидуального задания, а также знание соответствующего теоретиче-
ского материала. Перечень вопросов для защиты приводится в лабораторных 
работах № 5-9. 

Зачет проставляется по результатам защиты всех лабораторных работ и 
контрольных работ.  

 
Демонстрационный вариант контрольной  работы № 1 

1 Разработать циклический алгоритм заполнения и обработки массива в 
соответствии с заданным вариантом, а также интерфейс программы и про-
граммный код в среде VBA Excel. Оформить отчет в текстовом редакторе Mi-
crosoft Word с применением графического редактора CorelDRAW, включив в 
него титульный лист, схему алгоритма, текст и результаты работы разработан-
ной программы. 

 
№ варианта Задание 

1. Дана действительная матрица порядка 36. Заменить все эле-
менты, равные элементу первой строки и первого столбца, на 
нуль и вывести преобразованную матрицу и найти для нее 
сумму элементов главной диагонали.  

 
Демонстрационный вариант контрольной  работы № 2 

1) Рассчитать в среде MATLAB электрическую цепь, приведенную на ри-
сунке, в которой в зависимости от номера варианта отсутствуют некоторые 
элементы. Параметры цепи в зависимости от номера варианта «N» имеют сле-
дующие значения: 
– е = Еmsin(*t+), 

где амплитудные значения ЭДС в вольтах равны 

соответственно E1m = N, E2m = 2N; E3m = 3;  

– начальные фазы ЭДС (1 = 2 = 3) равны (20+N); 

– частота всех источников ЭДС равна f = N*50 в Гц; 

– R1 = R3 = (N+20) Ом; R2 = (N+30) Ом; 

– L1 = L3 = 200/(N+1) мГн; L2 = 300/(N+1) мГн;  

– С1 = 50/(N+1) мкФ; С2 = C3 =100/(N+1) мкФ. 
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К расчетным значениям параметров применить обычное округление с 
помощью функции round. 

2) Построить по результатам расчета электрической цепи соответствую-
щую векторную диаграмму токов для любого из узлов. 

3) Смоделировать заданную цепь с помощью SimuLink. Определить по 
результатам моделирования  действующие значения токов в ветвях. 

4) Составить отчет, включив в него титульный лист, содержимое команд-
ного окна MATLAB с результатами расчета, график с векторной диаграммой и 
результаты моделирования. 

 

  
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
7.1. Перечень используемых и информационных продуктов 
 
а) основная литература 
1. Компьютерные технологии: учеб. пособие / Р. А. Малеев, В. В. Регеда, 

О. Н. Регеда. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2014. – 230 с. (130 экз.)  
2. Работа с  MATLAB и Simulink : метод. указания к лабораторным рабо-

там / сост.: В. В. Регеда, О. Н. Регеда. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2014.   72 с. 
[Электронный ресурс]  – URL: http:// dep_eite.pnzgu.ru/metod_matlab/ 
lab_rab_matlab_regeda.pdf . 
 

б) дополнительная литература 
1. Горбаченко В.И. Вычислительная линейная алгебра с примерами на 

MATLAB: учеб. пособие. – СПб. : БХВ, 2011. – 320 с. (50 экз.) 
2. Дьяконов В.П.   VisSim + Mathcad + MATLAB. Визуальное математи-

ческое моделирование [Текст] / Владимир Павлович Дьяконов. – М. : СОЛОН-
Пресс, 2004. - 384 с. (23 экз.) 

3. Черных И.В.  Моделирование электротехнических устройств в 
MATLAB. SimPowerSystems и Simulink. /– М.: ДМК Пресс, 2007. – 288 с., ил. 
(Серия «Проектирование»). – [Электронный ресурс]  URL: 
http://www.studfiles.ru/preview/1851707/ 

  
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
1. Среда программирования VBA для MS Word и MS Excel любой версии. 
2. CorelDRAW версия не ниже 11  
3. MATLAB версия не ниже 7.5.0 
4. ГОСТ 19.701–90 Схемы алгоритмов, программ данных и систем. [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.infosait.ru/norma_doc/7/7707/index.htm 

http://kleopatra.pnzgu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KATL&P21DBN=KATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и 
регистрации изменений  

 
Номера листов (страниц)

Учебный

    год 

Решение кафедры

(№ протокола,   

дата,   подпись 

зав. кафедрой) 

Внесенные 

изменения 
заменен

ных 
новых 

аннулиро

ванных

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 


