
Аннотация к рабочей программе 
 

дисциплины «Использование программы MathLab в инженерной практике» 

 

Цель преподавания дисциплины  
Расширение инструментальной базы обучающихся, формирование навыков самостоя-

тельной работы с пакетом прикладных программ MathLab при решении инженерных задач, в том 

числе моделировании объектов и оптимизации их параметров. 
 

Задачи изучения дисциплины  
–  приобретение знаний о функциональных возможностях системы MathLab;  
–  овладение практическими навыками работы в системе MathLab и с пакетами расшире-  

ний;  
–  овладение языком программирования MathLab;  
– приобретение умений самостоятельно осуществлять выбор метода и средства решения 

поставленной задачи. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
 

 применяет методы разработки эффективных алгоритмов решения научно- 

исследовательских задач (ПК-2.1);


 использует алгоритмы решения исследовательских задач с использованием 

современных языков программирования  (ПК-2.2);


 разрабатывает стратегию и методологию исследования конструкций электронных 

средств и технологических процессов (ПК-2.3).

Разделы дисциплины  
1. Среда разработки системы MatLab.  
2. Моделирование в системе Simulink.  
3. Пакеты расширения MatLab. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения ос-
новной профессиональной образовательной программы  

 
 1.1  Цель дисциплины   
 

Расширение инструментальной базы обучающихся, формирование навыков 
самостоятельной работы с пакетом прикладных программ MathLab при решении 
инженерных задач, в том числе моделировании объектов и оптимизации их пара-
метров.  

 
1.2 Задачи изучения дисциплины 
 
- приобретение знаний о функциональных возможностях системы MathLab; 
- формирование навыков компьютерного моделирования с использованием 

современных программных пакетов; 
- овладение практическими навыками работы в системе MathLab и с пакетами 

расширений; 
- овладение языком программирования MathLab; 
- приобретение умений самостоятельно осуществлять выбор метода и средства 

решения поставленной задачи.  
 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами дос-
тижения компетенций 

 
код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

ПК-2 Способен разрабатывать 
эффективные алгоритмы 
решения сформулирован-
ных задач с использованием 
современных языков про-
граммирования и обеспечи-
вать их программную реа-
лизацию 

ПК-2.1 - Применяет мето-
ды разработки эффектив-
ных алгоритмов решения 
научно- исследователь-
ских задач 

Знать:  
Методы, этапы, виды моделирования 
электронных средств и физических 
процессов функционирования узлов и 
блоков. 
Уметь: 
Осуществлять имитационное модели-
рование функциональных узлов и бло-
ков. 
Владеть (или Иметь опыт деятель-
ности): 
Навыками решения дифференциальных 
уравнений в системе MahtLab, методом 
искусственных нейронных сетей. 

ПК-2.2 - Использует алго-
ритмы решения исследо-
вательских задач с ис-
пользованием современ-
ных языков программиро-

Знать: современные программные па-
кеты для решения задач математиче-
ского и имитационного моделирования 
процессов, узлов и блоков электронных 
средств, приложения, язык программи-
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами дос-
тижения компетенций 

 
код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

вания рования. 
Уметь: проводить имитационное мо-
делирование, используя пакет при-
кладных программ MathLab  
Владеть (или Иметь опыт деятель-
ности): навыками решения дифферен-
циальных уравнений и разработки  ис-
кусственных нейронных сетей в систе-
ме MathLab 

ПК-2.3 - Разрабатывает 
стратегию и методологию 
исследования конструк-
ций электронных средств 
и технологических про-
цессов 

Знать: базовые и современные методы 
решения задач, связанных с процессом 
выбора, разработки и решения матема-
тических моделей. 
Уметь: 
Разрабатывать стратегию исследования 
математических моделей. 
Владеть (или Иметь опыт деятель-
ности): навыками применения мето-
дов исследования моделей электрон-
ных средств с использованием про-
граммного пакета MathLab.   

 
 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  

 
Дисциплина «Использование программы MathLab» входит в часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули») ос-
новной профессиональной образовательной программы – программы магистратуры 
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств, направленность 
(профиль) "Космические электронные средства".  Дисциплина изучается на 1 курсе в 
1 семестре. 

 

 3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-
демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-
тельную работу обучающихся 
 
 Общая трудоёмкость (объем) дисциплины составляет 2  зачётных единицы (з.е.), 72 акаде-
мических часа. 
  
 Таблица 3.1 – Объем дисциплины  

Виды учебной работы 
Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий (всего) 26 
в том числе:  

лекции 0 
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Виды учебной работы 
Всего,  
часов 

лабораторные занятия 26 
практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 45,9 
Контроль (подготовка к экзамену) 0 
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 
в том числе:  

зачет 0,1 
зачет с оценкой не предусмотрен 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 
 
 

 4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-
ных занятий 
 
 4.1 Содержание дисциплины  
 
 Таблица 4.1.1 –  Содержание дисциплины,  структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 Раздел 1. Среда разработки системы Mat-
Lab. 
 
 

Система окон; Командное окно; Редактор.  
Решение математических задач в системе 
MatLab 
 

2 Раздел 2. Имитационное  моделирование в 
системе Simulink. 
 

Назначение; Инструментальные средства; 
Создание и исследование  имитационной 
модели; Библиотека компонент. 
 

3.  Раздел 3. Методы решения математиче-
ских моделей и пакеты  расширения  Mat-
Lab. 

Решение дифференциальных уравнений и 
метод искусственных нейронных сетей, 
проектирования интерфейса GUI; Про-
граммирование  в  системе MatLab, Пакет 
Neural Networks Toolbox 

 
 Таблица 4.1.2  –  Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 
№  
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Виды деятельности Учебно-
методи-
ческие 
мате-
риалы 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости (по не-
делям семестра) 

Компе-
тенции лек., 

час 
№ 

лаб. 
№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 
 

Раздел 1. Среда разработки 
системы MatLab 
 

- 1 
 
 

- 
 
 
 
 

 

У-1, У-
2, У-5,  
МУ-1 

 
 

 

С 3 ПК-2 

2 Раздел 2. Имитационное - 2,3,4 - У-1,У-2, С 5,8,11 ПК-2 
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моделирование в системе 
Simulink 
 

У-3, У-
4, У-5, 
У-6, 

МУ-2, 
 МУ-3  

 

3 Раздел 3. Методы решения 
математических моделей и 
пакеты  расширения  Math-
Lab. 

- 5,6 - У-1, У-
4-5, У-6-
7, МУ-4, 
МУ-5, 
МУ-6 

С 13,16,18 
 

ПК-2 

 С - собеседование 
 
 4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
  
 Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторной работы Объем, час. 
1 2 3 
1 Вводное занятие. Введение в систему MatLab 4 
2 Инструментальные средства Simulink MatLab 4 
3 Построение SPS модели с полупроводниковыми элементами 4 
4 Решение дифференциальных уравнений в MatLab 4 
5 Искусственные нейронные сети 6 
6 Разработка графических интерфейсов пользователя в MatLab 4 

Итого 26 
 
 
 4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 
 Таблица 4.4 – Самостоятельная работа студентов 
№ раз-
дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выпол-
нения 

Время затрачи-
ваемое на вы-

полнение СРС, 
час. 

1 2 3 3 
1 Среда разработки системы MathLab 6 неделя 15 
2 Имитационное моделирование в системе 

Simulink 
12 неделя 15,9 

3 Методы решения математических моделей и па-
кеты  расширения  MathLab. 

18 неделя 15 

Итого 45,9 
 
  

 5 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 
 Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 
пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разра-
ботками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной дисцип-
лине организуется:  

библиотекой университета: 
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 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 
справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информаци-
онной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического  
 и справочного материала; 
 путем предоставления сведений о наличии  учебно-методической литературы, современ-

ных программных средств. 
 путем разработки: 
–  методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студен-

тов; 
– вопросов к зачету; 
– методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 
типографией университета: 
–  помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;  
– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литера-

туры. 
 

6 Образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использо-
вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-
нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования профессиональ-
ных компетенций обучающихся.  

 
 Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 
аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (темы лекции, прак-
тического или лабораторного занятия) 

Используемые ин-
терактивные обра-
зовательные тех-

нологии 

Объем, час. 

1 2 3 3 
1 Введение в систему MatLab Кооперативное 

обучение 
1 

2 Инструментальные средства Simulink MatLab Кооперативное 
обучение 

1 

3 Построение SPS модели с полупроводнико-
выми элементами 

Кооперативное 
обучение 

1 

4 Решение дифференциальных уравнений в 
MatLab 

Кооперативное 
обучение 

1 

5 Искусственные нейронные сети Кооперативное 
обучение 

3 

6 Разработка графических интерфейсов поль-
зователя в MatLab 

Кооперативное 
обучение 

1 

Итого 8 
 
 

 7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
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7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 
Код и наименование ком-

петенции 
Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении которых форми-
руется данная компетенция 

начальный основной завершающий 
1 2 3 4 

ПК-2 Способен раз-
рабатывать эффектив-
ные алгоритмы решения 
сформулированных за-
дач с использованием 
современных языков 
программирования и 
обеспечивать их про-
граммную реализацию 

Проектирование 
приборов радиа-
ционного кон-
троля 
Использование 
программы 
MathLab в инже-
нерной практике 

Программируемые логические 
контроллеры 
Компоненты микросистемной 
техники 

 

Производственная 
проектно-
технологическая 
практика 
Производственная 
преддипломная 
практика 
Выполнение и за-
щита выпускной 
квалификационной 
работы 

 
 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

 
Компетен-
ции / этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 
(индикаторы 
достижения 

компетенций, 
закрепленные 
за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уровень 
(«удовлетворитель-

но») 

Продвинутый уро-
вень («хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ПК-2 / на-
чальный 

ПК-2.1 Приме-
няет методы 
разработки эф-
фективных ал-
горитмов ре-
шения научно- 
исследователь-
ских задач 
 
ПК-2.2 Ис-
пользует алго-
ритмы решения 
исследователь-
ских задач с 
использовани-
ем современ-
ных языков 
программиро-

Знать: 
- методы, этапы, виды 
моделирования элек-
тронных средств и фи-
зических процессов 
функционирования 
узлов и блоков. 
 
Уметь: 
- выбирать средства и 
приложения MathLab 
для решения задач мо-
делирования элек-
тронных средств 
 
Владеть: 
- навыками решения 
дифференциальных 

Знать: 
- основы модели-
рования; 
- современные про-
граммные пакеты 
для решения задач 
математического и 
имитационного 
моделирования 
процессов, узлов и 
блоков электрон-
ных средств, при-
ложения, язык про-
граммирования.. 
 
Уметь: 
- осуществлять 
имитационное мо-

Знать: 
- базовые и со-
временные мето-
ды решения за-
дач, связанных с 
процессом выбо-
ра, разработки и 
решения матема-
тических моделей 
- принципы рабо-
ты в системе 
MathLab. 
 
Уметь: 
- разрабатывать 
стратегию иссле-
дования матема-
тических моде-
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Компетен-
ции / этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 
(индикаторы 
достижения 

компетенций, 
закрепленные 
за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уровень 
(«удовлетворитель-

но») 

Продвинутый уро-
вень («хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
вания 
ПК-2.3 -
Разрабатывает 
стратегию и 
методологию 
исследования 
конструкций 
электронных 
средств и тех-
нологических 
процессов 

уравнений в системе 
MahtLab 
 
 

делирование функ-
циональных узлов 
и блоков в системе 
Mathlab. 
 
Владеть: 
- навыками реше-
ния дифференци-
альных уравнений 
и разработки  ис-
кусственных ней-
ронных сетей в 
системе MathLab 

лей; 
- осуществлять 
имитационное 
моделирование 
функциональных 
узлов и блоков в 
системе Mathlab. 
 
Владеть: 
- навыками соз-
дания математи-
ческих моделей и 
применения ме-
тодов исследова-
ния моделей 
электронных 
средств с исполь-
зованием про-
граммного пакета 
MathLab.   

 
 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-ризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 
Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

№ 
п/
п 

Раздел (тема) дис-
циплины 

Код кон-
троли-
руемой 
компе-
тенции 
(или ее 
части) 

Технология 
формирова-

ния 

Оценочные средства Описание 
шкал оце-
нивания 

Наиме-
нование 

№№ заданий 

1 Раздел 1. Среда 
разработки систе-
мы MatLab 

ПК-2 
 

Лабораторные 
работы 

 

собесе-
дование 

МУ №1 (1-9) Согласно 
табл.7.2 

2 Раздел 2. Имита-
ционное модели-
рование в системе 
Simulink 
 

ПК-2 
 

Лабораторные 
работы 

 

собесе-
дование 

МУ №2 (1-6) 
МУ №3 (1-6) 
 

Согласно 
табл.7.2 
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3 Раздел 3. Методы 
решения матема-
тических моделей 
и пакеты  расши-
рения  MathLab. 

ПК-2 
 

Лабораторные 
работы 

 

собесе-
дование 

МУ №4 (1-5) 
МУ №5 (1-7) 
МУ №6 (1-7) 
 

Согласно 
табл.7.2 

 
 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения 
текущего контроля успеваемости 

 
 Вопросы для собеседованию по разделу 3 «Пакеты  расширения  MatLab»: 

  
 1.  Приведите примеры практического использования ИНС.  
 2.  Перечислите архитектуры ИНС, использующиеся для решения задач клас-

сификации и распознавания образов.  
 3.  Назовите архитектуры ИНС использующиеся для решения задач аппрокси-

мации данных.  
 4.  Что представляет собой структура многослойной нейронной сети прямого 

распространения?  
 5.  Какие функции активации нейронов вы знаете?  
 6.  Что понимается под эффектом «переобучения» и как его исключить.  
 7.  Назовите основные этапы реализации ИНС (методика обучения, выбор 

структуры, тестирование, критерии выбора ИНС). 
 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего 

контроля успеваемости представлены в УМК по дисциплине. 
 

 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет прово-
дится в виде компьютерного тестирования. 

 
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 
(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-
ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 
дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 
100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста-
ве УМК и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
- на установление правильной последовательности, 
- на установление соответствия.  
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Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с по-
мощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производ-
ственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи 
являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформиро-
ванности компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, навыков и 
компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть про-
явлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-
менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-
сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-
чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-
ности компетенций.  
 
 

Примеры типовых заданий  для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся 

 
Задание в закрытой форме: 
1. Функция ode45 используется: 

а) для решения системы дифференциальных уравнений 
          б) для генерации выборки случайных чисел 

в) для задания матриц различной размерности.     
 

Задание в открытой форме: 
1. Принципы разработки структуры нейронных сетей (количество слоев, ней-

ронов в каждом слое). 
 

Задание на установление правильной последовательности, 
1. Установите последовательность разработки структуры искусственной ней-

ронной сети: 
1. Выбор количества слоев 
2. Выбор числа нейронов во входном слое 
3. Выбор числа нейронов в выходном слое 
4. Определение количества нейронов во внутренних слоях 

 
Задание на установление соответствия: 
1. Установите соответствие блоков и их функций, используемых при имитаци-

онном моделировании в приложении Simulink 
1. Блок Pulse Generator а) источник непрерывного временного 

сигнала     
2. Назначение блока Clock б) генерации импульсных сигналов 
3. Блок Voltage Measurement в) соединения блоков библиотеки пакета 

SimPowerSystems с блоками приемников 
сигналов библиотеки Sink  
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Компетентностно-ориентированная задача: 
Разработать структуру модели нейронной сети решающего устройства газо-

анализатора трех газов: СО, СО2, О2. Обосновать выбор. 
 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся представлены в УМК по дисциплине. 

 
 7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

 Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета: 

 положение П 02.016–2018 Обалльно-рейтинговой системе оценивания ре-
зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-
щимися образовательных программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-
ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 
в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок на-
числения баллов: 
  
 Таблица 7.4  –  Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма  контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

баллы примечание баллы примечание 
Лабораторная работа 
№1 
Введение в систему MatLab 

3 

Лабораторная работа 
выполнена, 

отчет оформлен, но 
содержит ошибки, и 
(или) в процессе за-
щиты студент обна-
руживает отсутствие 

знаний некоторых 
вопросов дисципли-
ны по теме лабора-

торной работы 

6 

Лабораторная работа 
выполнена, отчет 

оформлен техниче-
ски грамотно и ак-
куратно, проведен 
анализ полученных 

результатов, выводы 
обоснованы, в про-
цессе защиты сту-

дент проявляет зна-
ние большинства 

теоретических  во-
просов дисциплины 
по теме лаборатор-

ной работы 

Лабораторная работа 
№2 
Инструментальные средства 
Simulink MatLab 

3 6 

Лабораторная работа 
№3 
Построение SPS модели с 
полупроводниковыми эле-
ментами 

3 6 

Лабораторная работа 
№4 
Решение дифференциаль-
ных уравнений в MatLab 

4 6 

Лабораторная работа 
№5 
Искусственные нейронные 
сети 

4 6 

Лабораторная работа 4 6 
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Форма  контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

баллы примечание баллы примечание 
№6 
Разработка графических ин-
терфейсов пользователя в 
MatLab 
Лабораторная работа 
№7 
Использование программы 
MatLab для решения задач в 
области ядерной физики 

3 6 

СРС 

0 
Реферат не подго-

товлен, либо являет-
ся плагиатом 

6 

Реферат подготовлен 
и соответствует всем 
предъявляемым кри-

териям 
Итого 24  48  
Посещаемость 0  16  
Зачет 0  36  
Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-
вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и од-
на задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
 задание в закрытой форме –2балла, 
 задание в открытой форме – 2 балла, 
 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
 задание на установление соответствия – 2 балла, 
 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

   
  

 8  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины 

 
8.1.  Основная учебная литература 

 1. Оптимизация прикладных задач. Вводный курс [Текст] : учебник / П. Н. 
Учаев [и др.] ; ред. П. Н. Учаев. - Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 288 с. - Библиогр.: с. 
283-284.  

 2. Апальков, Владимир Васильевич. Основы моделирования цифровой обра-
ботки сигналов в среде MATLAB [Текст] : учебное пособие / В. В. Апальков, Р. А. 
Томакова, Н. Н. Епишев ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 136 с. + 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM). - Библиогр.: с. 135.  
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 3. Щетинин, Ю. И. Анализ и обработка сигналов в среде MATLAB [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие / Ю. И. Щетинин. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 115 
с. // Режим доступа:  http://biblioclub.ru 

 
 

 8.2 Дополнительная литература 
 

4. Дрейзин В. Э. Спектрометрические измерения нейтронного излучения: 
[Текст] : монография / Валерий Элезарович Дрейзин, Сергей Геннадьевич Емелья-
нов, Александр Александрович Гримов; ЮЗГУ. - Курск: ЮЗГУ, 2011. - 316 с.  

5. Дьяконов В. П. MATLAB 6/6.1/6.5 + SIMULINK 4/5. Основы применения 
[Текст]: Полное руководство пользователя / В. П. Дьяконов. - М.: СОЛОН-Пресс, 
2004. - 768 с. 

6. Дифференциальные уравнения и краевые задачи. Моделирование и вычис-
ление с помощью Mathematica, Maple и MATLAB [Текст] : [учебник] / пер. с анг. - 3-
е изд. - М. : Вильямс, 2008. - 1104 с. : ил. - ISBN 978-5-8459-11 66-7 

7. Бураков, М.В. Нейронные сети и нейроконтроллеры [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / М. В. Бураков. - СПб.: ГУАП, 2013. - 284 с. // 

Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/206/80206/files/Burakov_Neuro.pdf 
 
8.3 Перечень методических указаний 
 
1. Введение в систему MatLab [Электронный ресурс] : методические указания 

к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Использование программы 
MatLab в инженерной практике» для магистров направления подготовки 211000.68 
«Конструирование и технология электронных средств» / Юго-Запад. гос. ун-т ; сост. 
Е. О. Брежнева. - Электрон. текстовые дан. (544 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2014. - Библи-
огр.: с. 16  

2. Инструментальные средства Simulink MatLab [Электронный ресурс] : мето-
дические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Использо-
вание программы MathLab в инженерной практике» для магистров направления 
подготовки 211000.68 «Конструирование и технология электронных средств» / Юго-
Запад. гос. ун-т ; сост. Е. О. Брежнева. - Электрон. текстовые дан. (633 КБ). - Курск : 
ЮЗГУ, 2014. - 23 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 23  

3. Построение SPS модели с полупроводниковыми элементами [Электронный 
ресурс] : методические указания к выполнению лабораторной работы по дисципли-
не «Использование программы MathLab в инженерной практике» для магистров на-
правления подготовки 211000.68 «Конструирование и технология электронных 
средств» / Юго-Запад. гос. ун-т ; сост. Е. О. Брежнева. - Электрон. текстовые дан. 
(647 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 16 с. : ил. - Библиогр.: с. 16 

4. Решение дифференциальных уравнений в MatLab [Электронный ресурс] : 
методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Ис-
пользование программы MathLab в инженерной практике» для магистров направле-
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ния подготовки 211000.68 «Конструирование и технология электронных средств» / 
Юго-Запад. гос. ун-т ; сост. Е. О. Брежнева. - Электрон. текстовые дан. (522 КБ). - 
Курск : ЮЗГУ, 2014. - 14 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 14 

5. Искусственные нейронные сети [Электронный ресурс] : методические ука-
зания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Использование про-
граммы MathLab в инженерной практике» для магистров направления подготовки 
211000.68 «Конструирование и технология электронных средств» / Юго-Запад. гос. 
ун-т ; сост. Е. О. Брежнева. - Электрон. текстовые дан. (569 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 
2014. - 17 с. : ил. - Библиогр.: с. 17 

6. Разработка графических интерфейсов пользователя в MatLab [Электронный 
ресурс] : методические указания к выполнению лабораторной работы по дисципли-
не «Использование программы MathLab в инженерной практике» для магистров на-
правления подготовки 211000.68 «Конструирование и технология электронных 
средств» / Юго-Запад. гос. ун-т ; сост. Е. О. Брежнева. - Электрон. текстовые дан. 
(593 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 32 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 28 
 
 8.4  Другие учебно-методические материалы 

1. Журнал Института вычислительных технологий Сибирского отделения 
РАН «Вычислительные технологии» (включен в перечень ВАК России). 
Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8610 
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, необходимых для освоения дисциплины 

 1. MATLAB and Toolboxes: http://matlab.exponenta.ru/matlab/default.php 
 

 10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 
 Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 
«Использование программы MathLab в инженерной практике» являются 
лабораторные работы. Студент не имеет права пропускать занятия без 
уважительных причин. 
 Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 
лабораторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности  
студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных 
выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 
положений и тезисов. 
 Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, 
связанная с освоением материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а 
также литературе, рекомендованной преподавателем. 
 По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят 
рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. 
Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 
рефератов. 



16 
 

 
 

 Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
тестирования, собеседования, а также по результатам докладов.  
 Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 
«Использование программы MathLab в инженерной практике»: конспектирование 
учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п.  
 Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы 
студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом 
начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. 
Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление 
освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима 
серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 
научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный 
материал. 
 Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. 
Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить 
нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению учебного 
материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к 
преподавателю по вопросам дисциплины «Использование программы MathLab в 
инженерной практике» с целью усвоения и закрепления компетенций. 
 Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 
«Использование программы MathLab в инженерной практике» - закрепить 
теоретические знания, подготовиться к выполнению лабораторных работ, а также 
сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей 
дисциплины. 
 
 
 11  Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

 
1. MatLab R2012b (лицензия №820456) - пакет прикладных программ (исполь-

зуется в лабораторных работах) 
  

 12  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине  

 
   Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа и  лаборатории 

кафедры космического приборостроения и систем связи, оснащенные учебной мебе-
лью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для  преподавателя; доска.  2005-93, 
Учебно-научная станция с набором практикумов (13 рабочих мест) в составе ПК 
(Processor i5-2500, RAM DDR3 4 GB, HDD 320 GB, DVD RW, TFT-монитор 24” 
1920х1080) и рабочая станция ELVIS II, инв. № 434.431. Мультимедиа центр: ноут-
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бук ASUS X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ , 
инв. № 104.3261.  
 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья  

 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-
ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 
(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 
визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-
ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 
также с урдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-
мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 
вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-
жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию ос-
таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качест-
во речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие тре-
бования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и спи-
ска литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Про-
межуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 
время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-
мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих уст-
ройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-
мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-
щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении про-
межуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть за-
менено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 
процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 
предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-
утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-
зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-
сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем). 
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14.   ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

Номер 
изменения 

Номера страниц 

Всего 
страниц 

 

 

Дата 

Основание 
для изменения 

и подпись 
лица, прово-
дившего из-

менения 

 
измененных замененных аннулированных новых 
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