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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ФЭА

Обеспечивающая кафедра

КСУ

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

4

Курс

2

Семестр

3

Виды занятий
Лекции (академ. часов)

34

Лабораторные занятия (академ. часов)

17

Практические занятия (академ. часов)

34

Иная контактная работа (академ. часов)

3

Все контактные часы (академ. часов)

88

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

56

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

144

Вид промежуточной аттестации
Дифф. зачет (курс)

2

Курсовая работа (курс)

2

2

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ»
Дисциплина включает изложение методических приемов по практиче
скому составлению алгоритмов решения функциональных и вычислительных
инженерных задач. В ходе изучения дисциплины рассматриваются вопросы,
связанные с особенностями проектирования программных продуктов и алго
ритмов при решении задач на ЭВМ, технология проектирования и способы
проверки различных алгоритмов, а также методы программной обработки дан
ных и программное моделирование с использованием языка программирования
MATLAB.
SUBJECT SUMMARY
«PROGRAMMING AND BASICS OF ALGORITHMIZATION»
Discipline includes presentation of instructional techniques for practical de
velopment of algorithms for the solving of functional and computational engineering
problems. In the course of studying the discipline considers the questions connected
with the peculiarities of designing software and algorithms for solving problems on
computers, technology design and how to test different algorithms and methods and
software for data processing and software modeling using the programming language
MATLAB.

3

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Изучение основ алгоритмизации и программирования типовых инженерных
задач с целью получения навыков по технологии работы на компьютере в со
временных операционных средах, а также получения знаний по использованию
универсального алгоритмического языка программирования высокого уровня.
2. Формирование навыков, связанных с умением применять методы математи
ческого анализа и моделирования, теоретического и экспериментального иссле
дования, а также со способностью владеть основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации, иметь навыки ра
боты с компьютером как средством управления информацией.
Формирование навыков, связанных со знанием современных тенденций разви
тия электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных
технологий в своей профессиональной деятельности, а также способностью
проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных про
граммных средств с целью получения математических моделей процессов и
объектов автоматизации и управления.
3. Освоение основных форм и методов организации данных в программах, ме
тодов их обработки и применения в задачах различных классов, технологии
программирования на языке высокого уровня, а также основных методов про
ектирования алгоритмов обработки данных с целью получения практических
навыков по разработке компьютерных программ.
3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:
1. «Математический анализ»
4

2. «Алгебра и геометрия»
3. «Информатика»
и обеспечивает изучение последующих дисциплин:
1. «Моделирование систем управления»
2. «Теория оптимального управления»
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3.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код компетенции/
индикатора
компетенции
ОПК2
ОПК2.1
ОПК4
ОПК4.1
ОПК6
ОПК6.2
ОПК11

ОПК11.1

Наименование компетенции/индикатора компетенции
Способен применять основные методы, способы и средства получе
ния, хранения, переработки информации при решении задач профес
сиональной деятельности
Применяет современные методы получения, хранения и обработки ин
формации
Способен использовать современные информационные технологии и
программные средства при моделировании технологических процес
сов
Знает современные программные пакеты для моделирования техноло
гических процессов
Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с примене
нием информационноекоммуникационных технологий
Приобретает и использует новые знания в своей предметной области
на основе информационных систем и технологий
Способен разрабатывать и применять алгоритмы и современные
цифровые программные методы расчетов и проектирования отдель
ных устройств и подсистем мехатронных и робототехнических си
стем с использованием стандартных исполнительных и управляющих
устройств, средств автоматики, измерительной и вычислительной тех
ники в соответствии с техническим заданием, разрабатывать алгорит
мы и программы управления робототехнических систем
Применяет стандартные методы расчетов и проектирования от
дельных устройств и подсистем мехатронных и робототехнических
систем с использованием стандартных исполнительных и управляю
щих устройств, средств автоматики, измерительной и вычислитель
ной техники в соответствии с техническим заданием
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
4.1.1

Содержание разделов дисциплины
Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
Наименование темы дисциплины
п/п
1
Введение
2
Тема 1. Основы проектирования программных
продуктов
3
Тема 2. Основы проектирования программных
алгоритмов
4
Тема 3. Алгоритмы методов решения задач сор
тировки данных и решения нелинейных алгеб
раических уравнений
5
Тема 4. Алгоритмы методов решения обыкно
венных дифференциальных уравнений и опти
мизационных задач проектирования
6
Тема 5. Основы программного моделирования
7
Заключение
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

4.1.2

Лек,
ач
2
4

Пр,
ач

Лаб,
ач

ИКР,
ач

2

1

СР,
ач
2
4

4

6

2

10

8

8

6

1

10

10

12

4

2

20

4
2
34
0

6

4

34
0

17
0
144/4

3
0

8
2
56
0

Содержание

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение
2

Тема 1. Основы проектирова
ния программных продуктов

3

Тема 2. Основы проектирова
ния программных алгоритмов

Содержание
Цели и задачи дисциплины. Связь с другими дисци
плинами. Обзор литературы по дисциплине.
Основные виды, этапы проектирования и особенно
сти применения ЭВМ в процессе проектирования. Ти
пы исходных данных. Модель, моделирование, цик
личность процесса проектирования. Понятие алгорит
ма, алгоритмизации и математической модели. Свой
ства алгоритмов. Формы представления алгоритмов.
Понятие блоксхемы алгоритма и общие правила и тре
бования к построению блоксхем. Основные элемен
ты блоксхем алгоритмов. Декомпозиция, дедуктив
ный и индуктивный методы построения алгоритмов.
Метод структурной алгоритмизации. Виды управляю
щих процессом обработки информации структур. Ли
нейные, разветвленные и циклические алгоритмы.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
4 Тема 3. Алгоритмы методов
решения задач сортировки
данных и решения нели
нейных
алгебраических
уравнений
5

Тема 4. Алгоритмы методов
решения обыкновенных диф
ференциальных уравнений и
оптимизационных задач про
ектирования

6

Тема 5. Основы программного
моделирования

7

Заключение

4.2

Содержание
Типы задач инженерной практики и классификация
уравнений. Алгоритмы вводавывода элементов одно
мерных и многомерных массивов. Алгоритмы сорти
ровки элементов одномерных массивов. Прямые и ите
рационные методы решения нелинейных алгебраиче
ских уравнений. Метод половинного деления. Метод
ложного положения. Метод Ньютона. Метод секущих.
Понятие обыкновенного дифференциального уравне
ния. Задача Коши и краевая задача. Одношаговые и
многошаговые методы численного решения задачи Ко
ши. Основы теории одномерной оптимизации. Проект
ные параметры, целевая функция, пространство про
ектирования, ограничениянеравенства, ограничения
равенства, локальный и глобальный оптимумы. Ин
тервал неопределенности и коэффициент его сужения.
Методы оптимизации.
Этапы процесса решения задач на компьютере. Ос
новные категории специалистов, занятых разработ
кой программ, и схема их взаимодействия. Жизнен
ный цикл программного продукта. Основные принци
пы структурного программирования. Правила созда
ния программного модуля. Уровни языков программи
рования. Основные компоненты и понятия алгоритми
ческих языков.
Характеристика остаточных знаний по дисциплине.
Рекомендации к решению практических задач про
граммирования. Направления развития дисциплины.

Перечень лабораторных работ

Наименование лабораторной работы
1. Математические функции, операторы и элементарная графика
в среде MATLAB
2. Операторы условия и цикла
3. Оператор переключения и функций вводавывода.
4. Функции пользователя
5. Функции работы с файлами
6. Дополнительные возможности графики в MATLAB
Итого

4.3

Количество ауд. часов
2
4
2
3
4
2
17

Перечень практических занятий

Наименование практических занятий
1. Особенности построения блоксхем линейных алгоритмов
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Количество ауд. часов
2

Наименование практических занятий
2. Особенности построения блоксхем разветвляющихся алго
ритмов
3. Особенности построения блоксхем циклических алгоритмов
4. Особенности построения блоксхем алгоритмов с функциями
пользователя
5. Особенности построения блоксхем алгоритмов сортировки
данных
6. Особенности построения блоксхем алгоритмов численного
решения нелинейных алгебраических уравнений
7. Особенности построения блоксхем алгоритмов численного
решения обыкновенных дифференциальных уравнений
8. Особенности построения блоксхем алгоритмов вычисления
значений определенных интегралов
9. Особенности построения блоксхем алгоритмов решения оп
тимизационных задач проектирования
Итого

4.4

Количество ауд. часов
2
4
4
4
6
6
2
4
34

Курсовое проектирование

Цель работы (проекта): Выработка у студентов умения и практических навыков
разработки блоксхем алгоритмов решения задач, написания кодов в программ
ной среде MATLAB, а также навыков по описанию, оформлению и представле
нию результатов проделанной работы.
Минимальный объем курсовой работы  30 страниц. Текущий контроль при вы
полнении курсовой работы осуществляется в соответствии с методическими
указаниями по выполнению курсовой работы и заданием на курсовую работу,
выдаваемым преподавателем. Оформление пояснительной записки на курсо
вую работу выполняется в соответствии с требованиями к студенческим рабо
там, принятым в СПбГЭТУ. Защита курсовой работы осуществляется в соот
ветствии с требованиями «Положения о промежуточной аттестации». Требова
ния к программе: 1. Ввод данных должен осуществляться из файла данных и
с клавиатуры. 2. Уравнение поверхности задается дополнительно преподавате
лем. 3. Программа должна иметь возможность последовательного выполнения
действий с просмотром промежуточных результатов. 4. Процедуры вычисле
ния длины, направления движения должны быть реализованы в виде функций
9

пользователя. Содержание отчета по курсовой работе: 1. Задание на курсовую
работу. 2. Постановка задачи и математическая модель задачи, построенная в
соответствии с заданием. 3. Блоксхема алгоритма решения задачи, оформлен
ная по правилам ГОСТ. 4. Контрольный расчет и тестирование алгоритма (2–3
точки). 5. Текст отлаженной программы. 6. Результаты работы программы (рас
печатка файла данных и файла результатов, графика). 7. Выводы по проделан
ной работе.
.
Содержание работы (проекта): 1. Постановка задачи и математическая модель
2. Разработка блоксхемы алгоритма 3. Составление программы. 4. Контроль
ный расчет и тестирование программы. 5. Оформление пояснительной записки
6. Представление результатов работы. .
Примерные темы:
№
Название темы
п/п
1 Основы составления алгоритмов и написа
ния программ на языке Matlab

4.5

Перевод темы
The basis of algorithm creating and
programming on Matlab

Реферат
Реферат не предусмотрен.

4.6

Индивидуальное домашнее задание
Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7

Доклад
Доклад не предусмотрен.
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4.8

Кейс
Кейс не предусмотрен.

4.9

Организация и учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра
боты
Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин
формационными ресурсами сети Интернет.
Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь
период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно
го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо
ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников
материал, законспектированный на лекциях.
Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения
и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым
образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,
при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое
он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель
ности, которые указывают путь решения проблемы.
Общее число часов, отведенных на самостоятельную работу студентов,
составляет 56 академических часов.

Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, с учебной литературой
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях)
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ
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Примерная
трудоемкость, ач
10
0
0
0

Текущая СРС

Примерная
трудоемкость, ач

Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам
Выполнение расчетнографических работ
Выполнение курсового проекта или курсовой работы
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме
Работа над междисциплинарным проектом
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену
ИТОГО СРС
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10
5
0
26
0
0
0
5
56

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

Основная литература
Стариченков, Алексей Леонидович. Алгоритмизация и программирова
ние в среде Matlab [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Л. Стари
ченков, Л. А. Чугунов, 2016. 1 эл. опт. диск (CDROM)
Ветчинкин, Александр Сергеевич. Программирование и основы алгорит
мизации [Текст] : учеб. пособие / А.С. Ветчинкин, А.Л. Стариченков, 2006.
88 с.
Ветчинкин, Александр Сергеевич. Составление алгоритма и написание
программ обработки массива данных [Электронный ресурс] : электрон.
учеб.метод. пособие к курсовому проекту / А. С. Ветчинкин, О. Ю. Лу
комская, А. Г. Шпекторов, 2017. 1 эл. опт. диск (CDROM)
Дополнительная литература
Шевченко, Алексей Владимирович. Программирование и основы алго
ритмизации [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / А. В. Шев
ченко, 2018. 1 эл. опт. диск (CDROM)
Программирование и основы алгоритмизации [Текст] : Метод. указания к
практ. занятиям / СанктПетербургский государственный электротехни
ческий университет им. В.И. Ульянова (Ленина) ”ЛЭТИ”, 2003. 32 с.

1
2
3

1
2

5.2

Название, библиографическое описание

Кво
экз. в
библ.
неогр.
неогр.
неогр.

неогр.
неогр.

Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п
1
2

Электронный адрес
http:// matlab.exponenta.ru/ml/book1/index.php
https://codelive.ru/tag/cppmanual/
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Программирование и основы алгоритмизации» фор

мой промежуточной аттестации является дифф. зачет. Оценивание качества осво
ения дисциплины производится с использованием рейтинговой системы.
Дифференцированный зачет
Оценка
Неудовлетворительно

Количество
баллов
0 – 51

Удовлетворительно

52 – 67

Хорошо

68 – 84

Отлично

85 – 100

Описание
теоретическое содержание курса не освое
но, необходимые практически навыки и уме
ния не сформированы, выполненные учеб
ные задания содержат грубые ошибки, до
полнительная самостоятельная работа над
курсом не приведет к существенному повы
шению качества выполнения учебных зада
ний
теоретическое содержание курса освоено ча
стично, но пробелы не носят существенно
го характера, необходимые практические на
выки и умения работы с освоенным матери
алом в основном сформированы, большин
ство предусмотренных программой обучения
учебных заданий выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат ошибки
теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, некоторые практи
ческие навыки и умения сформированы недо
статочно, все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены, каче
ство выполнения ни одного из них не оцене
но минимальным числом баллов, некоторые
виды заданий выполнены с ошибками
теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, необходимые прак
тические навыки и умения сформированы,
все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество их вы
полнения оценено количеством баллов, близ
ким к максимальному
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Особенности допуска
В процессе обучения по дисциплине «Программирование и основы ал
горитмизации» студент обязан выполнить 6 лабораторных, 9 практических, 2
контрольные работы и защитить курсовую работу.
По результатам выполнения контрольных работ, проводимых на практических
занятиях, студент получает оценки, формирующие итоговую оценку промежу
точной аттестации, при условии успешного прохождения текущего контроля на
лабораторных и практических занятиях и защиты курсовой работы.
6.2

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ
№ 3 Тема: Алгоритмы методов решения задач сортировки данных и
решения нелинейных алгебраических уравнений
1.

Прямые и итерационные методы решения нелинейных уравнений.

Метод половинного деления. Алгоритм.
2.

Прямые и итерационные методы решения нелинейных уравнений.

Метод ложного положения. Алгоритм.
3.

Прямые и итерационные методы решения нелинейных уравнений.

Метод Ньютона. Алгоритм.
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6.3

График текущего контроля успеваемости

Неделя
5
7
9
10
12
14
16
17

6.4

Темы занятий
Тема 2. Основы проектирования программных алгоритмов
Тема 2. Основы проектирования программных алгоритмов
Тема 2. Основы проектирования программных алгоритмов
Тема 3. Алгоритмы методов решения задач сортировки дан
ных и решения нелинейных алгебраических уравнений
Тема 2. Основы проектирования программных алгоритмов
Тема 2. Основы проектирования программных алгоритмов
Тема 2. Основы проектирования программных алгоритмов
Тема 4. Алгоритмы методов решения обыкновенных диф
ференциальных уравнений и оптимизационных задач про
ектирования

Вид контроля
Коллоквиум
Коллоквиум
Коллоквиум
Контрольная работа
Коллоквиум
Коллоквиум
Коллоквиум
Контрольная работа

Методика текущего контроля
на лекционных занятиях
Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий), по результатам которого студент получает допуск к дифференци
рованному зачету.
на лабораторных занятиях
 Порядок выполнения лабораторных работ, подготовки отчетов и их за
щиты
В процессе обучения по дисциплине «Программирование и основы ал
горитмизации» студент обязан выполнить 6 лабораторных работ. Под выпол
нением лабораторных работ подразумевается подготовка к работе, проведение
исследований, подготовка отчета и его защита на коллоквиуме. После несколь
ких лабораторных работ предусматривается проведение коллоквиумов на 5, 7,
9, 12, 14 и 16 неделях, на которых осуществляется защита лабораторных работ.
Выполнение лабораторных работ студентами осуществляется индивиду
ально (или в бригадах по дватри человека). Оформление отчета студентами
осуществляется по бригадам в соответствии с принятыми в СПбГЭТУ прави
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лами оформления студенческих работ. Отчет оформляется после выполнения
исследований и представляется преподавателю на проверку. После проверки
отчет либо возвращается (при наличии замечаний) на доработку, либо подпи
сывается к защите.
Лабораторные работы защищаются студентами индивидуально. Каждый
студент получает вопрос по теоретической части или по процедуре проведе
ния исследований, или по последующей обработке результатов, после чего ему
предоставляется время для подготовки ответа. При обсуждении ответа препо
даватель может задать несколько уточняющих вопросов. В случае если студент
демонстрирует достаточное знание вопроса, работа считается защищенной.
На защите лабораторной работы студент должен показать: понимание ме
тодики исследования и знание особенностей её применения, понимание и уме
ние объяснять особенности применяемых методов, возможные области их при
менения и т.д., умение давать качественную и количественную оценку получен
ных результатов и прогнозировать реакции исследуемого объекта на различные
воздействия, навыки и умения, приобретенные при выполнении лабораторной
работы.
Примеры контрольных вопросов приведены в оценочных материалах.
Текущий контроль включает в себя выполнение, сдачу в срок отчетов и
их защиту по всем лабораторным работам, по результатам которой студент по
лучает допуск к дифференцированному зачету.
на практических занятиях
Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80
% занятий) и выполнение 9 практических и 2 контрольных работ, по результа
там которого студент получает допуск к дифференцированному зачету.
В ходе проведения практических занятий целесообразно привлечение сту
дентов к как можно более активному участию в дискуссиях, решении задач,
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обсуждениях и т. д. При этом активность студентов также может учитывать
ся преподавателем, как один из способов текущего контроля на практических
занятиях.
самостоятельной работы студентов
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на лекци
онных, лабораторных и практических занятиях студентов по методикам, опи
санным выше.
при выполнении курсовой работы
Текущий контроль при выполнении курсовой работы осуществляется в
соответствии с методическими указаниями по проведению курсовой работы и
заданием на курсовую работу.
Оформление пояснительной записки на курсовую работу выполняется в
соответствии с требованиями к студенческим работам принятым в СПбГЭТУ.
Защита курсовой работы осуществляется в соответствии с требованиями
«Положения о промежуточной аттестации».
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Лекция

Лекционная аудито
рия

Лабораторные рабо
ты

Лаборатория

Практические заня
тия

Аудитория

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Количество посадочных
мест – в соответствии
с контингентом, рабо
чее место преподавателя,
маркерная доска, ноутбук,
проектор, экран
Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
интерактивная
доска,
проектор, экран, компью
терный класс
Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
интерактивная
доска,
проектор, экран, компью
терный класс
Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа
в
электрон
ную
информационно
образовательную среду
университета.
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Требования к
программному
обеспечению
1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
1) Windows ХР и
выше;
2) Matlab 6.5 и
выше

1) Windows ХР и
выше;
2) Matlab 6.5 и
выше

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со
стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских
показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для
инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот
ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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