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1. Цели освоения дисциплины 

- сформировать у студентов систему компетенций, связанных с получением 
навыков использования прикладных компьютерных программ для решения 
инженерных задач, для последующего применения полученных знаний и 
навыков при освоении дисциплин профиля подготовки и при выполнении 
различных видов работ в профессиональной сфере деятельности. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Прикладные компьютерные программы в 

электротехнике» относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин: 

- Информатика 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать:  основные понятия, приемы работы в операционной системе. 

Уметь: применять технические и программные средства в решении 

задач из различных предметных областей. 

Владетьнавыками: работы с основными средствами компьютерной 

техники и информационных технологий. 

- Математика 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: матричный анализ, дискретная математика, дифференциальные 

уравнения, математический анализ. 

Уметь: вычислять производные, решать алгебраические и 

дифференциальные уравнения и их системы. 

Владетьнавыками:использования приобретённых знаний в 

практической деятельности для практических расчетов по формулам, 

содержащим степени, логарифмы, тригонометрические функции. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 



Основы научных исследований,Научно-исследовательская работа, 

Государственная итоговая аттестация. 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

- способностью использовать методы анализа и моделирования 

электрических цепей (ОПК-3). 

- способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении 

типовых экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

- способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6) 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

- возможности прикладных программных средств в электротехнике и 

методику работы с ними (ОПК-1); 

- методы анализа и моделирования электронных цепей (ОПК-3);  

- методы и способы использования прикладных компьютерных программ в 

планировании, подготовке и выполнении типовых экспериментальных 

исследований по заданной методике (ПК-1); 

- принципы функционирования, свойства, области применения и методы 

компьютерных расчетов электротехнических устройств (ПК-6). 

Уметь: 

- описывать и объяснять электромагнитные процессы в электронных цепях 

и устройствахи производить необходимые расчеты по выбору 

электронных элементов при помощи ЭВМ (ОПК-1); 

- использовать прикладные программы для моделирования 

электротехнических устройств  и современные информационные 

технологии, используемые при решении конкретных задач(ОПК-3); 

- использовать прикладные компьютерные программы при  планировании, 

подготовке и выполнении типовых экспериментальных исследований по 

заданной методике (ПК-1); 

- использовать прикладные компьютерные программы при  планировании, 

подготовке и выполнении типовых экспериментальных исследований по 

заданной методике(ПК-6).  

Владеть: 



- навыками использования прикладных программных средств в 

электротехнике (ОПК-1); 

- методами анализа и моделирования электрических цепей (ОПК-3); 

- навыками использования прикладных компьютерных программ при 

планировании, подготовке и выполнении типовых экспериментальных 

исследований по заданной методике (ПК-1); 

- методами решения профессиональных задач средствами компьютерных 

систем(ПК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
- Понятия и основные возможности  прикладных компьютерных 

программ в электротехнике, возможности MATLAB, правила работы в 

командном режиме, графические средства  MATLAB.  

- Сортировка массива, поиск максимального и минимального значений 

массива, нахождение математического ожидания и дисперсии, 

аппроксимация и интерполяция данных, проведение корреляционного 

анализа.  

- Решение задач линейного и нелинейного программирования, решение 

систем уравнений, решение обыкновенных дифференциальных уравнений 

применительно к задачам электротехники.  

- Решение задач теории автоматического управления, анализ систем 

автоматического регулирования.  

- Функции математического анализа, аналитические операции с 

выражениями, решение уравнений и систем уравнений в символьном виде, 

построение графиков символьных функций применительно к задачам 

электротехники. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы. 

 
6. Разработчик: 
к.и.н., доцент     К.Н. Лебедев 


