
 Программа дисциплины "Разработка пользовательского интерфейса для пакетов прикладных программ в среде MatLab"; 01.03.04

Прикладная математика; профессор, д.н. (профессор) Бадриев И.Б. 

 Регистрационный номер 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт вычислительной математики и информационных технологий

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по образовательной деятельности КФУ

Проф. Таюрский Д.А.

__________________________

"___"______________20___ г.

Программа дисциплины

Разработка пользовательского интерфейса для пакетов прикладных программ в среде MatLab

Б1.В.ДВ.15

 

Направление подготовки: 01.03.04 - Прикладная математика

Профиль подготовки: Математическое моделирование

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Бадриев И.Б. 

Рецензент(ы):

 Бандеров В.В. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Задворнов О. А.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института вычислительной математики и информационных

технологий:

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No

Казань

2018



 Программа дисциплины "Разработка пользовательского интерфейса для пакетов прикладных программ в среде MatLab"; 01.03.04

Прикладная математика; профессор, д.н. (профессор) Бадриев И.Б. 

 Регистрационный номер

Страница 2 из 11.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Разработка пользовательского интерфейса для пакетов прикладных программ в среде MatLab"; 01.03.04

Прикладная математика; профессор, д.н. (профессор) Бадриев И.Б. 

 Регистрационный номер

Страница 3 из 11.

Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Бадриев И.Б. кафедра

вычислительной математики отделение прикладной математики и информатики ,

Ildar.Badriev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью данной дисциплины является знакомство с основными технологиями разработки

пользовательских графических интерфейсов современных приложений и формирование

знаний и навыков в области разработки интерфейсов на языке MATLAB с использованием

среды GUID.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.15 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 01.03.04 Прикладная математика и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Дисциплина 'Разработка пользовательского интерфейса для пакетов прикладных программ в

среде MatLab' является одной из дисциплин, на базе которых строится подготовка

специалистов в области разработки и применения программного обеспечения средств

вычислительной техники

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность участвовать в планировании, подготовке и

выполнении типовых экспериментальных исследований по

заданной методике

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью применять в профессиональной

деятельности современные языки рограммирования и

языки баз данных, операционные системы, электронные

библиотеки и пакеты программ, сетевые технологии

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью составлять и контролировать план

выполняемой работы, планировать необходимые для

выполнения работы ресурсы, оценивать результаты

собственной работы

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 синтаксис и семантику языка Matlab 

 2. должен уметь: 

 программировать файл-функции с подфункциями, файл-функции с переменным числом

входных и выходных аргументов, 

 3. должен владеть: 

 навыками работы с числовыми массивами, строками, структурами, массивами строк и

массивами ячеек 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 пользоваться функциями высокоуровневой графики, конструкциями встроенного языка

программирования 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. введение в

дескрипторную

графику

5 0 0 4

Устный опрос

 

2.

Тема 2. текущий

графический объект,

указатели на объекты

5 0 0 4

Компьютерная

программа

 

3.

Тема 3. создание

простого приложения

в среде GUIDE

5 0 0 5

Компьютерная

программа

 

4.

Тема 4. Создание

меню и работа с

диалоговыми окнами в

среде GUIDE

5 0 0 5

Компьютерная

программа

 

5.

Тема 5. Обмен

данными между

подфункциями

обработки событий

5 0 0 5

Компьютерная

программа

 

6.

Тема 6. Создание

контекстного меню

5 0 0 4

Компьютерная

программа

 

7.

Тема 7. Построение

нескольких графиков в

одном графическом

окне

5 0 0 4

Компьютерная

программа

 

8.

Тема 8. функции для

создания диалоговых

окон

5 0 0 5

Компьютерная

программа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 0 36  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. введение в дескрипторную графику

лабораторная работа (4 часа(ов)):

иерархическая структура и свойства графических объектов, графические окна, функции plot

и figure

Тема 2. текущий графический объект, указатели на объекты

лабораторная работа (4 часа(ов)):

указатель на созданный объект, свойства Parent и Children, получение указателя на текущей

объект, функции для получения идентификатора графического объекта в MATLAB-ghjuhfvvt

Тема 3. создание простого приложения в среде GUIDE

лабораторная работа (5 часа(ов)):

разделы справочной системы Matlab полезные для работы с графическим интерфейсом,

создание графического интерфейса с помощью команды guide, диаологовое окно GUIDE

Quick Start, вкладки графического окна, элементы управления, инспектор свойств, события и

их обработка

Тема 4. Создание меню и работа с диалоговыми окнами в среде GUIDE

лабораторная работа (5 часа(ов)):

Стандартные диалоговые окна, на примере окна выбора цвета и окна сохранения файла,

меню file и меню format,

Тема 5. Обмен данными между подфункциями обработки событий

лабораторная работа (5 часа(ов)):

Два способа осуществления обмена данными между подфункциями обработки событий.

Тема 6. Создание контекстного меню

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Создание контекстного меню, его связь с объектом окна прложения, программирование

пунктов контекстного меню в автоматически созданных подфункциях приложения

Тема 7. Построение нескольких графиков в одном графическом окне

лабораторная работа (4 часа(ов)):

построение нескольких графиков на одних осях, построения графиков на разных осях, выбор

осей,.

Тема 8. функции для создания диалоговых окон

лабораторная работа (5 часа(ов)):

описание 15 функции для создание стандартных диалоговых окон,

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. введение в

дескрипторную

графику

5

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

2.

Тема 2. текущий

графический объект,

указатели на объекты

5

построение

алгоритма,

написания и

отладка

программы

4

Компьютерная

программа

3.

Тема 3. создание

простого приложения

в среде GUIDE

5

построение

алгоритма,

написания и

отладка

программы

5

Компьютерная

программа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Создание

меню и работа с

диалоговыми окнами в

среде GUIDE

5

построение

алгоритма,

написания и

отладка

программы

5

Компьютерная

программа

5.

Тема 5. Обмен

данными между

подфункциями

обработки событий

5

построение

алгоритма,

написания и

отладка

программы

5

Компьютерная

программа

6.

Тема 6. Создание

контекстного меню

5

построение

алгоритма,

написания и

отладка

программы

4

Компьютерная

программа

7.

Тема 7. Построение

нескольких графиков в

одном графическом

окне

5

построение

алгоритма,

написания и

отладка

программы

4

Компьютерная

программа

8.

Тема 8. функции для

создания диалоговых

окон

5

построение

алгоритма,

написания и

отладка

программы

5

Компьютерная

программа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную

самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью

самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы

обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют

задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к

текущему и промежуточному контролю по дисциплине. Организация самостоятельной работы

обучающихся регламентируется нормативными документами, учебно-методической

литературой и электронными образовательными ресурсами, включая: Порядок организации и

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам

магистратуры (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации N1367 от 19 декабря 2013 г.). Письмо Министерства образования Российской

Федерации N14-55-996ин/15 от 27.11.2002 'Об активизации самостоятельной работы студентов

высших учебных заведений' Положение N 0.1.1.67-06/265/15 от 24 декабря 2015 г. 'Об

организации текущего и промежуточного контроля знаний обучающихся федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

'Казанский (Приволжский) федеральный университет'' Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14

декабря 2015 г. 'О формировании фонда оценочных средств для проведения текущей,

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования 'Казанский (Приволжский)

федеральный университет'' Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. 'Об

электронных образовательных ресурсах федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего профессионального образования 'Казанский

(Приволжский) федеральный университет'' Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г.

'Разработки, регистрации, подготовки к использованию в учебном процессе и удаления

электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

'Казанский (Приволжский) федеральный университет'' Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25

января 2016 г. 'О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в федеральном

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 'Казанский

(Приволжский) федеральный университет'' Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. 'О

порядке разработки и выпуска учебных изданий в федеральном государственном автономном

образовательном учреждении высшего профессионального образования 'Казанский

(Приволжский) федеральный университет''

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. введение в дескрипторную графику

Устный опрос , примерные вопросы:

Описать Назначение пользовательского интерфейса? Привести практические рекомендации

по некоторым аспектам реализации пользовательского интерфейса?

Тема 2. текущий графический объект, указатели на объекты

Компьютерная программа , примерные вопросы:

программный код, использующий функции данного раздела

Тема 3. создание простого приложения в среде GUIDE

Компьютерная программа , примерные вопросы:

программный код, использующий функции данного раздела

Тема 4. Создание меню и работа с диалоговыми окнами в среде GUIDE

Компьютерная программа , примерные вопросы:
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программный код, использующий функции данного раздела

Тема 5. Обмен данными между подфункциями обработки событий

Компьютерная программа , примерные вопросы:

программный код, использующий функции данного раздела

Тема 6. Создание контекстного меню

Компьютерная программа , примерные вопросы:

программный код, использующий функции данного раздела

Тема 7. Построение нескольких графиков в одном графическом окне

Компьютерная программа , примерные вопросы:

программный код, использующий функции данного раздела

Тема 8. функции для создания диалоговых окон

Компьютерная программа , примерные вопросы:

программный код, использующий функции данного раздела

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Специализированная среда GUIDE

2. работа с функцией plot и связанных с ней команд.

3. вкладка Create New GUI диалогового окна GUIDE Quick Start

4.вкладка Open Existing GUI диалогового окна GUIDE Quick Start

5. Теги и их значения

6. типы callback-процедур в GUIDE

7. создание диалогового окна выбора цвета

8.создание диалогового окна сохранения файла
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Matlab exponenta - https://matlab.ru/

Официальный сайт прикладной математики для студентов и преподавателей -

http://www.exponenta.ru

Справочник. Интернет издание - http://www.libray.narod.ru

Учебники - http://mindspring.narod.ru/math/ega

Электронные ресурсы Института ВМиИТ-ВМК - http://old.kpfu.ru/f9/bin_files/GUI_MatLab.pdf

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Разработка пользовательского интерфейса для пакетов прикладных

программ в среде MatLab" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Доска с мелом или маркером

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 01.03.04 "Прикладная математика" и профилю подготовки Математическое

моделирование .
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