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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Программно-инструментальные средства 
разработчика систем управления

1.1. Аннотация содержания модуля  

Содержание модуля формирует у студентов: знание основ математического моделирования 
простых устройств систем автоматического управления; представление о пакетах прикладных 
программ для их моделирования; умение работать в пакете прикладных программ MATLAB; 
способность применить возможности данного пакета для решения практических задач в области 
разработки систем управления.    В модуль входит дисциплина: «Программно-инструментальные 
средства разработчика систем управления»

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Программно-инструментальные средства разработчика 
систем управления  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Высшая математика для профессиональной 

деятельности

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Системы автоматического управления

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Программно-
инструментальн
ые средства 
разработчика 
систем 
управления

ОПК-2 - Способен 
формализовывать и 
решать задачи, 
относящиеся к 
профессиональной 
деятельности, используя 
методы моделирования и 

З-1 - Привести примеры использования 
методов моделирования и математического 
анализа в решении задач, относящихся к 
профессиональной деятельности

У-1 - Обоснованно выбрать возможные 
методы моделирования и математического 
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математического 
анализа.

анализа для предложенных задач 
профессиональной деятельности

П-1 - Решать поставленные задачи, 
относящиеся к области профессиональной 
деятельности, используя освоенные за время 
обучения пакеты прикладных программ для 
моделирования и математического анализа

Д-1 - Способность к самообразованию, к 
самостоятельному освоению новых методов 
математического анализа и моделирования

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Программно-инструментальные средства 

разработчика систем управления

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Цветков Александр 
Владимирович

кандидат 
технических наук, 

доцент

Профессор Школа 
бакалавриата

2 Юрлова Алиса 
Алексеевна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Ассистент Департамент 
информационных 

технологий и 
автоматики

Рекомендовано учебно-методическим советом института Радиоэлектроники и информационных 
технологий - РТФ

Протокол № _7_ от _11.10.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Цветков Александр Владимирович, Профессор, Школа бакалавриата
 Юрлова Алиса Алексеевна, Ассистент, Департамент информационных технологий и 

автоматики
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Основы моделирования. 
Matlab

Понятие моделирования, моделей. Классификация моделей, 
математическая модель Основные этапы метода

математического моделирования. Создание

качественной и математических моделей. Изучение моделей.

Универсальность математических моделей. Назначение окон и 
кнопок среде Мalаb. Основные команды, основы языка

Matab. Типы данных. Виды графиков и способы их построения. 
Изменение графиков. Матричное исчисление в Matlab. 
Символьные переменные и работа с ними.

Р2 Системы уравнений. 
Simulink.

Линейные алгебраические и дифференциальные системы 
уравнений и их решение средствами Matlab. Виды численных и 
символьных решателей. Составление уравнений для простых 
физических объектов и нахождение решений для координат. 
Окна, команды, кнопки в Simulink Matlab. Виды решений 
Simulink/ Библиотека блоков. Численное моделирование 
систем уравнений и простых моделей физических объектов.

Р3

Преобразование Лапласа и 
работа с передаточными 
функциями структурных 

схем

Понятие преобразование Лапласа и его свойств; передаточной 
функции, ее полюсов и нулей. Работа с передаточными 
функциями в Matlab и  Simulink.



Р4

Математическое 
моделирование объектов 
различной физической 

природы.

Получение качественной и математических моделей объектов. 
Моделирование и анализ полученных моделей в Simulink.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Программно-инструментальные средства разработчика систем управления

Электронные ресурсы (издания) 

1. Земляков, , В. В.; Моделирование измерительных задач в среде MATLAB + Simulink : учебное 
пособие.; Издательство Южного федерального университета, Ростов-на-Дону, Таганрог; 2020; 
http://www.iprbookshop.ru/107962.html (Электронное издание)

2. Дьяконов, , В. П.; MATLAB : полный самоучитель.; Профобразование, Саратов; 2019; 
http://www.iprbookshop.ru/87981.html (Электронное издание)

3. ; Системы компьютерной математики: приемы работы в среде MATLAB : учебное пособие.; Санкт-
Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербург; 
2019; http://www.iprbookshop.ru/102558.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Поршнев, С. В.; MATLAB 7. Основы работы и программирования : учеб. пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению 654600 "Информатика и вычисл. техника".; Бином, Москва; 2006 
(8 экз.)

2. Дьяконов, В.; MATLAB 6 : Учеб. курс.; Питер, СПб.; Москва; Харьков; Минск; 2001 (3 экз.)

3. Черных, И. В., Потемкин, В. Г.; Simulink: среда создания инженерных приложений; ДИАЛОГ-
МИФИ, Москва; 2004 (3 экз.)

4. Кривилев, А. В.; Основы компьютерной математики с использованием системы MATLAB; Лекс-

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
образования в 
сотрудничестве

ОПК-2 - Способен 
формализовывать и 
решать задачи, 
относящиеся к 
профессиональной 
деятельности, 
используя методы 
моделирования и 
математического 
анализа.

Д-1 - Способность 
к 
самообразованию, 
к 
самостоятельному 
освоению новых 
методов 
математического 
анализа и 
моделирования



Книга, Москва; 2005 (11 экз.)

5. Мартынов, Н. Н.; Matlab 7. Элементарное введение; КУДИЦ-ОБРАЗ, Москва; 2005 (5 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

ЭБС "Лань" Издательство "Лань" http://e.lanbook.com/

Applied Science & Technology Source EBSCO publishing  http://search.ebscohost.com

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. База данных ВИНИТИ РАН.

http://www2.viniti.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=5&id=82&Itemid=68

2. Базы данных и информационные ресурсы ФГУ ФИПС http://www.fips.ru/.

3. Уральское отделение РАН. Центральная научная библиотека.

http://cnb.uran.ru/resource/katalog/

4. Зональная научная библиотека УрФУ. http://library.urfu.ru/search/j/

5. Официальный сайт Института радиоэлектроники и информационных технологий: http://rtf.urfu.ru/

6. Федеральный портал. Российское образование  http://www.edu.ru/ ;

7. Библиотечная информационная система  http://library.urfu.ru .

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Программно-инструментальные средства разработчика систем управления

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Matlab+Simulink



Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

2 Лабораторные 
занятия

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Matlab+Simulink

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES
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