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 I. Пояснительная записка

Автор программы: преподаватель кафедры Прикладной математики и информатики
НФ ГУ ВШЭ Бацын М.В.

Требования к студентам:
Исходный уровень – знание основ математического анализа и линейной алгебры, навыки
абстрактного и логического мышления, знание основ информатики и какого-либо языка
программирования.

Аннотация:
Курс введения в специальность является необходимым элементом высшего образования.
Этот курс позволяет студентам познакомиться с выбранной специальностью, с
особенностями прикладной математики и программной инженерии.

Учебная задача дисциплины:
Целью курса является ознакомление студентов с особенностями будущей профессии, а
также изучение одного из самых эффективных инструментов современного прикладного
математика – Matlab.

II. Тематический план учебной дисциплины

Наименование разделов и
тем

Лекции Практические
занятия

Всего
ауд.

часов

Самосто-
ятельная
работа

Всего
часов

1. Введение в специальность 2 2 4 6
2. Матричные вычисления в
Matlab

2 2 6 8

3. Работа с графиками
функций одной и двух
переменных

2 2 6 8

4. Управляющие
конструкции языка Matlab

2 2 6 8

5. Функции и скрипты в
Matlab

2 2 6 8

6. Spline Toolboox – введение
в аппроксимацию функций

2 2 6 8

7. Spline Toolboox –
кубические сплайны

2 2 6 8

Всего 14 14 40 54

III. Формы рубежного и итогового контролей

Текущий контроль осуществляется в виде домашних работ.
Итоговый контроль: зачет на 7 неделе. Учитываются результаты домашней работы (ДР) и
выполнение контрольного задания (КЗ). Оценка определяется по формуле: 0.3*ДР + 0.7*КЗ.



Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам.
По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале

1 – неудовлетворительно
2 – очень плохо Неудовлетворительно - 2
3 – плохо
4 – удовлетворительно 5 – весьма
удовлетворительно удовлетворительно -3

6 – хорошо 7– очень хорошо хорошо - 4

8 – почти отлично
9 – отлично отлично - 5
10 –блестяще

Базовые учебники
1. В.Дьяконов. MATLAB 6/6.1/6.5 + Simulink 4/5. Основы применения. Полное

руководство пользователя. Солон-Пресс. 2002.

Дополнительная литература
2. В.Потемкин. Вычисления в среде MATLAB. Диалог-МИФИ. 2004.

3. http://rsdn.ru/

IV. Содержание программы

1.Введение в специальность
Вводная лекция, содержащая:

· Описание направления «Прикладная математика и информатика»;

· Обзор знаний, которые получает студент, обучающийся по этой специальности;

· Направления, в которых может развиваться  дальнейшая карьера выпускника этой
специальности (две основные карьерные линии связаны с профессией прикладного
математика и профессией разработчика программного обеспечения);

· Перспективы карьерного роста в зависимости от выбранной профессии;

· Несколько вводных слов о среде программирования и математических вычислений
Матлаб, интересной как с точки зрения прикладной математики, так и с точки
зрения разработки программного обеспечения

Литература: [2], [3]

2. Матричные вычисления в Matlab
Работа с матрицами и массивами чисел в Матлаб на примере магических матриц. Способы
задания матриц. Функции суммы (sum(А)), транспонирования (А’), выделения диагонали
(diag(A)). Работа с индексами. Оператор «:». Переменные, числовые константы,
операторы, стандартные числовые функции и выражения в Матлаб. Матричные и



поэлементные операции умножения, деления, возведения в степень. Работа с командной
строкой, ввод команд и данных, форматы вывода.

Литература: [1], [2]

3. Работа с графиками функций одной и двух переменных
Обзор инструментов для работы с графиками. Редактирование графиков. Примеры работы
с графиками. Основные функции для создания графиков, конфигурирования осей,
заголовка, внешнего вида графика. Рисование объемных графиков функций двух
переменных. Задание данных для рисования поверхностей. Примеры.

Литература: [1], [2]

4. Управляющие конструкции языка Matlab
Команды условных переходов if,  else,  switch.  Команды организации циклов for,  while,
continue, break. Обработка исключительных ситуаций try, catch. Организация
рекурсивного выполнения функций с помощью команд условных переходов и команды
завершения исполнения return. Примеры различных алгоритмов, основанных на условных
переходах.
Литература: [1], [2]

5. Функции и скрипты в Matlab
Процедурное программирование в Матлаб – скрипты. Передача аргументов функции и
возвращений одного или нескольких значений из функции. Исполнение функции,
заданной строкой,  с помощью команды eval.  Примеры реализации функций:  работа с
матрицами, итеративное и рекурсивное вычисление выражений, работа с числами и
цифрами и т п.

Литература: [1], [2]

6. Spline Toolboox – введение в аппроксимацию функций
Обзор методов аппроксимации. Сплайн-аппроксимация: значения функции и ее
производных в узлах. Сравнение полиномиальной аппроксимации и аппроксимации
сплайнами. Аппроксимация рациональными сплайнами. Полиномиальная форма задания
сплайнов ppform.

Литература: [1], [2]

7. Spline Toolboox – кубические сплайны
Команда csapi для создания кубического сплайна по заданным точкам-узлам. Команда fnplot
для рисования графика сплайна. Команда spapi для создания сплайнов более высоких
порядков. Поведение первой и второй производных функции и ее аппроксимации.
Сглаживание с помощью сглаживающих сплайнов – команда csaps. Сглаживание на основе
метода наименьших квадратов – команда spap2.
Литература: [1], [2]

V. Тематика заданий по формам контроля

Домашняя и контрольная работы содержат несколько заданий, для каждого из которых
необходимо реализовать программу на языке Матлаб.



Примеры заданий:
1. Найти все числа, для которых сумма кубов из цифр равна самому числу, умноженному на
10. Организовать вывод в виде:

3^3 + 7^3 = 37 * 10
…

2. Реализовать итеративную и рекурсивную функции f(n) для вычисления выражения:

k
knf

n

k

)(sin)(
2

1=
P=

3. Вычислить сумму элементов матрицы, в которой элементы берутся со знаком + или – по
следующему правилу:

++++++
+----+
+-++-+
+----+
++++++

VI. Методические рекомендации преподавателю
См., приложение по методике 10-балльной оценки.

VII. Методические рекомендации студентам
Для более глубокого усвоения курса предполагается использование студентами
дополнительной литературы, работа в библиотеке, поиск информации в сети Интернет.

VIII. Рекомендации по использованию информационных технологий
В НФ ГУ-ВШЭ студентам предоставляется возможность самостоятельной работы с
электронными ресурсами информации, периодической литературой. В компьютерном классе
(в здании на Б. Печерской) есть доступ в Интернет.

Рекомендуется пользоваться такими ресурсами как wikipedia.org, rsdn.ru.

Приложение: Методика формирования результирующей оценки
Программа предусматривает в качестве форм контроля: оценку контрольной работы, оценку
домашнего задания, зачет (экзамен). Каждая форма оценивается по 10-бальной шкале.

Для контрольных работ:

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случаях)
проставляются при отличном выполнении заданий: полных (с детальными или
многочисленными примерами и возможными обобщениями) ответах на вопросы, правильном
решении задачи и четком и исчерпывающем ее представлении,

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах и
решении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных



признаков, как, например: детальных примеров или обобщений, четкого и исчерпывающего
представления решаемой задачи,

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном решении
задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, обобщений, без представления алгоритма
или последовательности решения задач,

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на вопросы
(включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задачи непринципиального
характера (описки и случайные ошибки арифметического характера),

оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задач имеются
неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и
требующие дополнительного обращения к тематическим материалам,

оценка в 4 балла проставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знании по
контролируемой тематике, оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных
положительных моментов в ответах на вопросы и в решении задач, говорящих о
потенциальной возможности в последующем более успешно выполнить задания,

оценка в 3 балла, как правило, ведет к повторному написанию ответов на вопросы или
решению дополнительной задачи,

оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в ответах на
вопросы и решении задач и, как правило, ведет к повторному написанию контрольной работы
в целом,

оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того,
сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или
неэтичного отношения к изучаемой теме.

При оценке выполнения домашнего задания (эссе):

10 баллов проставляется в исключительных случаях самостоятельно проведенной работы,
которая может в дальнейшем использоваться в учебном процессе или в исследовательской
работе студента,

8-9 баллов проставляется при самостоятельно разработанном или удачно адаптированном и
отлично представленном исследовании по выбранной тематике,

6-7 баллов проставляется при своевременно выполненном и самостоятельно представленном
результате продукте по выбранной тематике,

4-5 баллов проставляется при частичном, несамостоятельном участии в выполнении работ,

2-3 балла проставляется, когда студент не может самостоятельно представить работу; когда
работа носит явные признаки заимствований (работу предлагается переделать),

1 балл проставляется при наличии каких-либо демонстративных проявлений безграмотности и
неэтичного отношения к работе.

На зачете (экзамене), представляющем собой письменный ответ на вопрос и решение задачи с
последующим собеседованием, оценка проставляется следующим образом:

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случаях)
проставляется при отличном выполнении заданий: полных, с примерами и возможными
обобщениями ответах на вопросы, при правильном решении задачи и детальном ее
представлении,



почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах и
решении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных
признаков, как, например: примеров и обобщений, детального представления решаемой
задачи,

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном решении
задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, без представления алгоритма решения задач,

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на вопросы
или непринципиальных неточностях в решении задачи (описки и случайные ошибки
арифметического характера),

оценка в 4-5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задачи имеются
существенные неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании
проблематики,

оценка в 2-3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в
ответах на вопросы и в решении задачи и ведет к повторному написанию ответов на вопросы
или решению задачи,

оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того,
сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или
неэтичного отношения к учебному процессу.

По результатам устного собеседования с преподавателем выполненной на итоговом
собеседовании работы возможны корректировки оценки в ту или иную сторону.

Автор программы, преподаватель                                                                                   Бацын М.В.


