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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

Цeлью изучения диcциплины "Программирование и расчеты в Matlab" является тео-

ретическая и практическая подготовка студентов по решению научных и инженерных за-

дач путем создания и отладки программ в системе Matlab для обработки эксперименталь-

ных данных. 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- практическое освоение информационных и информационно-

коммуникационных технологий и инструментальных средств для решения типовых 

научных и инженерных задач; 

- формирование умения составлять описание приводимых исследований и раз-

рабатываемых проектов, собирать данные для составления отчётов, обзоров и другой 

технической документации; 

- умение самостоятельно составлять, отлаживать, тестировать программы в си-

стеме Matlab для задач обработки числовой и текстовой информации; 

- изучение численных методов решения типовых математических задач. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина ФТД.01 "Программирование и расчеты в Matlab" относится к факульта-

тивным дисциплинам рабочего учебного плана ООП ВО по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисци-

плин (практик) учебного плана: Информатика (Б1.О.03.02), начальные разделы дисципли-

ны Программирование и основы алгоритмизации (Б1.О.04.05), Математика (математиче-

ский анализ) (Б1.O.02.02), Математика (аналитическая геометрия и линейная алгебра) 

(Б1.О.02.01). 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для освоения сле-

дующих дисциплин (практик) учебного плана: Электроника, электротехника и схемотех-

ника (электротехника) (Б1.О.03.04), Алгоритмы и структуры данных (Б1.О.04.04), Техно-

логии разработки программного обеспечения (Б1.О.04.12). 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВА-

НИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРО-

ГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ОПК-5 
способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информаци-

онных и автоматизированных систем 

ОПК-6 

способность разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического 

использования, применять основы информатики и программирования к проектиро-

ванию, конструированию и тестированию программных продуктов; 

УКЕ-1 

способен использовать знания естественнонаучных дисциплин, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и эксперементального 

исследования в поставленных задачах 

ПК-1 
способность применять основные методы и инструменты разработки программного 

обеспечения 

 

В результате освоения дисциплины "Программирование и расчеты в Matlab" сту-

денты должны: 

Знать: 

- основы теории алгоритмов; 

- основные методы разработки алгоритмов и программ; 

- знать лексику и структуру языка программирования высокого уровня, основные 

принципы построения больших программ на языке высокого уровня; 

- основные машинные алгоритмы и характеристики их сложности для типовых задач, 

часто встречающихся и ставших «классическими» в области информатики и програм-

мирования. 

Уметь: 

- разрабатывать алгоритмы, используя изложенные в курсе общие схемы, методы и 

приемы построения алгоритмов, выбирая подходящие структуры данных для пред-

ставления информационных объектов; 

- самостоятельно составлять, отлаживать, тестировать и документировать програм-

мы на языке высокого уровня для задач обработки числовой и текстовой информа-

ции; 

- экспериментально (с помощью компьютера) исследовать эффективность алго-

ритма и программы; 
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Владеть: 

- навыками разработки и отладки программ на языке высокого уровня; 

- знаниями о некоторых математических методах анализа алгоритмов; 

- знаниями о классификации алгоритмических задач по их сложности, сводимости 

алгоритмических задач к известным задачам определенного класса сложности. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Семестр 
Трудоем-

кость., 
кр. (ЗЕТ) 

Общий 
объем кур-

са, 
час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лаборат. 
работы, 

час. 

КСР 
час. 

СРС 
час. 

Форма 
контроля, 
Экз./зачет 

2 2 72 36 18 18 - - зачет 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет    2   ЗЕТ,     72     часа 

 

4.1. Структура дисциплины 

№
  

 р
аз

д
ел

а 

Раздел  

учебной дисциплины 

Н
ед

ел
я 

Виды учебной деятель-

ности, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Текущий кон-

троль успева-

емости  (неде-

ля, форма) 

Аттестация 

раздела  

(неделя, 

форма) 

Макс. 

балл 

за 

раздел  

лекции л.р. пр.р СРС 

1 

Основы  интерфейса  

MATLAB. Простейшие 

вычисления в MATLAB, 

вычисление математиче-

ских  функций. 

1 2 2 - - 

1 нед. 

Лабораторная 

работа №1 

(ЛР1) 

1 нед. 

Отчет ЛР1 
2 

2 
Построение  графиков  и  

диаграмм. 
2 2 2 - - 

2 нед. 

Лабораторная 

работа №2 

(ЛР2) 

2 нед. 

Отчет ЛР2 
2 

3 
Трехмерная  графика  и  

редактирование  графиков. 
3 2 2 - - 

3 нед. 

Лабораторная 

работа №3 

(ЛР3) 

3 нед. 

Отчет ЛР3 

7 

Контрольная 

работа 

№1(КР1) 

Контроль-

ная работа 

№1(КР1) 

4 
Работа с  векторами  и  

матрицами.  

4 2 2 - - 

4 нед. 

Лабораторная 

работа №4 

(ЛР4) 

4 нед. 

Отчет ЛР4 

4 

5 2 2 - - 

5 нед. 

Лабораторная 

работа №5 

(ЛР5) 

5 нед. 

Отчет ЛР5 

5 
Решение  уравнений и си-

стем уравнений. 
6 2 2 - - 

6 нед. 

Лабораторная 

работа №6 

(ЛР6) 

6 нед. 

Отчет ЛР6 
4 
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7 2 - 2 - 

7 нед. 

Практическая 

работа №1 

(ПР1) 

7 нед. 

Отчет ПР1 

6 
Программирование в 

Matlab 

8 2 2 - 

- 

8,10 нед. 

Лабораторные 

работы 

№7,№8 

(ЛР7,ЛР8) 

8,10 нед. 

Отчет ЛР7, 

ЛР8 

 

 
17 

9 2 - 2 

10 2 2 - 9,11 нед. 

Практические 

работы 

№2,№3 

(ПР2,ПР3) 

9,11 нед. 

Отчет ПР2, 

ПР3 11 2 - 2 

7 

Вычисление  производных. 

Вычисление  интегралов, 

двойных  интегралов. 

12 2 2 - - 

12 нед. 

Лабораторная 

работа №9 

(ЛР9) 

12 нед. 

Отчет ЛР9 
2 

8 
Интерполяция  и  аппрок-

симация  данных. 
13 2 - 2 - 

13 нед. 

Практическая 

работа №4 

(ПР4) 

13 нед. 

Отчет ПР4 
2 

9 Работа с файлами 

14 2 - 2 - 

14 нед. 

Практическая 

работа №5 

(ПР5) 

14 нед. 

Отчет ПР5 

4 

15 2 - 2 - 

15 нед. 

Практическая 

работа №6 

(ПР6) 

15 нед. 

Отчет ПР6 

10 Структуры 16 2 - 2 - 

16 нед. 

Практическая 

работа №7 

(ПР7) 

16 нед. 

Отчет ПР7 
2 

11 

Пакет визуального блоч-

ного имитационного мо-

делирования Simulink 

17,1

8 
4 - 4 - 

17,18 нед. 

Практическая 

работа №8, 

№9 (ПР8,ПР9) 

17,18 нед. 

Отчет ПР8, 

ПР9 

4 

  
Ито

го 
36 18 18 -    

Итого за разделы 50 

зачет: 50 

Итого за семестр: 100 

 

 

 

4.2 Содержание учебной дисциплины 

 4.2.1. Лекционный курс (36 часов) 

 
1. Основы  интерфейса  MATLAB. Простейшие вычисления в MATLAB. Вычис-

ление математических  функций. Числа в Matlab. Переменные и константы. Ком-

ментарии. Команды управления окном. Сообщения об ошибках. Математические 

функции. Вычисление арифметических выражений. 
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2. Построение  графиков  и  диаграмм. Функция plot. Построение графиков в лога-

рифмическом масштабе, графики в полярной системе координат. Создание гисто-

грамм. 

3. Трехмерная  графика  и  редактирование  графиков. Объемные графики. Редак-

тирование графиков. 

4. Работа  с  векторами  и  матрицами. Функции для создания и работы с векторами 

и матрицами.  

5. Решение  уравнений и систем уравнений. Алгоритмы решения алгебраических и транс-

цендентных уравнений. Методы решения систем алгебраических уравнений. 

6. Программирование в Matlab. Создание m-файлов. Логические операции, операции 

отношения. Программирование разветвляющихся процессов. Программирование 

циклических процессов.  

7. Вычисление  производных. Вычисление  интегралов, двойных  интегралов. Методы и 

алгоритмы вычисления интегралов. Вычисление определенных и неопределенных интегра-

лов. Вычисление кратных, несобственных интегралов. Вычисление  производных. 

8. Интерполяция  и  аппроксимация  данных. Интерполяция точная в узлах. Интер-

поляция, приближенная в узлах. 

9. Работа с файлами. Запись данных в файл. Чтение данных из файла. Работа с файлами. 

10. Структуры. Запись данных в структуры. Работа с массивами структур. 

11. Пакет визуального блочного имитационного моделирования Simulink 

 

4.2.2 Лабораторные работы (18 часов) 

№ ЛР 
Кол-во 

часов 
Тема лабораторной работы 

1 2 
Знакомство  с  системой  MATLAB.     Простейшие вычис-

ления. Вычисление математических  функций. 

2 2 Построение  графиков и диаграмм в  системе  MATLAB 

3 2 Трехмерная  графика  и  редактирование  графиков. 

4 2 Работа с  векторами  и  матрицами 

5 2 Работа с  векторами  и  матрицами 

6 2 Решение уравнений в среде Matlab 

7 2 
Программирование в Matlab. Разветвляющиеся  вычисли-

тельные  процессы. Вычисление  значений  функций 

8 2 Программирование в Matlab 

9 2 Вычисление  интегралов 



 7 

 

4.2.3 Практические работы (18 часов) 

№ 

пр.раб. 

Кол-во 

часов 
Тема практической работы 

1 2 
Решение  систем  линейных  алгебраических  

уравнений  в  среде  MATLAB 

2 2 
Программирование в Matlab. Программирование  цикли-

ческого вычислительного  процесса 

3 2 Программирование в Matlab. Работа с массивами 

4 2 Интерполяция  и аппроксимация   данных 

5 2 Создание  и работа с текстовыми файлами 

6 2 Создание  и работа с текстовыми файлами 

7 2 Структуры. Создание и работа с массивом структур 

8 2 
Пакет визуального блочного имитационного моделиро-

вания Simulink 

9 2 
Пакет визуального блочного имитационного моделиро-

вания Simulink 

 

 

5 . ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса предусмотрено 

использование следующих образовательных технологий: 

1. Лекции проводятся с применением мультимедийных средств обучения в виде презен-

таций, с целью в наиболее сжатом концентрированном виде сделать обзор пройденного 

материала с указанием взаимосвязи между разделами дисциплины, освещением основ-

ных изученных подразделов. 

2. Решение и разбор типовых задач, поиск их решения проводится в рамках практических 

занятий. 

3. Практические и лабораторные работы проводятся в лаборатории с применением паке-

тов прикладных программ. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид 

кон-

троля 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

Текущий 

контроль 

Контрольная ра-

бота (КР1) 

Средство проверки умений приме-

нять полученные знания для решения 

задач определенного типа по теме. 

Комплект кон-

трольных работ с 

заданиями по вари-

антам 

Лабораторная 

работа 

 (ЛР1-ЛР9) 

Средство проверки умений приме-

нять полученные знания  для решения 

задач или заданий по разделу. 

Комплект лабора-

торных работ по 

разным темам с ин-

дивидуальными ва-

риантами заданий 

Практическая 

работа 

(ПР1-ПР9) 

Средство проверки умений приме-

нять полученные знания  для решения 

задач или заданий по разделу. 

Комплект практиче-

ских работ по раз-

ным темам с инди-

видуальными вари-

антами заданий 

Тест (Т) 

Система стандартизированных зада-

ний, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений студента. 

Фонд тестовых за-

даний для текущей 

аттестации 

Итого-

вый кон-

троль 

(промеж. 

аттест.) 

Итоговая кон-

трольная работа 

(зачет) 

(ИКР) 

 

Преследует цель оценить работу сту-

дента в семестре, полученные теорети-

ческие знания, их прочность, развитие 

творческого мышления, приобретение 

навыков самостоятельной работы, уме-

ние систематизировать полученные 

знания и применять их к решению 

практических задач. 

1) Вопросы для за-

чета  

2) Итоговая кон-

трольная работа  

 

 

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная  литература: 

1. Половко А. М., Бутусов П. Н. MATLAB для студента. – СПб.: БХВ – Петербург, 2005. 

– 320 с.: ил. 

2. Ануфриев И.Е., Смирнов А. Б., Смирнова Е. Н. MATLAB 7. - СПб.: БХВ – Петербург, 

2005. – 1104 с.: ил. 

3. Гуда А.Н., М.А.Бутакова, Н.М. Нечитайло, А.В.Чернов. Информатика и программиро-

вание: Компьютерный практикум. Под общ.ред.академика РАН, д.т.н., проф. 

В.И.Колесникова. – Москва, 2009. – 240с.: ил. 

4. Москвина О.А., Новиков В.С., Пылькин А.Н. Сборник примеров и задач по програм-

мированию.  – М.: Горячая линия – Телеком, 2007.- 248с.: ил. 

5. Колдаев В.Д., Е.Ю. Павлова. Сборник задач и упражнений по информатике: учебное 

пособие. Под  ред. Л.Г.Гагариной – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2007. – 256с.: ил. 



 9 

Дополнительная литература: 

1. Потемкин В. Г., Рудаков П. И. Система MATLAB 5 для студентов. – 2-е изд., испр. и 

дополн. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 1999 – 448с. 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, практического типа и ла-

бораторных работ, а также для самостоятельной работы студентов, оснащенная компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и доступа в электронную 

информационно-образовательную среду: 

 персональный компьютер тип 1 UNIVERSAL D1 на базе AMD Ryzen 5 3600 6-Core 

Processor 2,59 GHz, ОЗУ – 16ГБ (2019г.) – 28 шт; 

 мультимедийный проектор CASIO XJ-V2; 

 проекционный экран Da-Lite ModelB. 
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Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования ФГОС-3++ ВПО по 

направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия. 

 

 

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «___» __________ 20__ г 

 

 

 

Разработчик: старший преподаватель кафедры ВТ и СА       __Бродягина_Н.А.____     

 

 

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой направления подготовки 

(специальности). 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой направления подготовки (спе-

циальности) 

 

 

Утверждаю  

Зам. руководителя по учебной и научно-методической работе   

 

_______________ П.О. Румянцев 
 

“_____’’_____________2021 г. 
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