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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины «Компьютерный практикум по 

математическому анализу в среде Matlab» устанавливает минимальные требования к знаниям и 
умениям студента, формируемые компетенции и определяет содержание и виды учебных 
занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 
ассистентов и студентов образовательной программы «Программная инженерия» направления 
подготовки  09.03.04 «Программная инженерия», изучающих дисциплину «Компьютерный 
практикум по математическому анализу в среде Matlab». 

Программа разработана в соответствии с: 
 Образовательным стандартом Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» подготовки 
бакалавров  

 Образовательной программой направления 09.03.04 «Программная 
инженерия».  

 Рабочим учебным планом по направлению 
09.03.04 «Программная инженерия», утвержденным в 2015 году. 

2. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Компьютерный практикум по математическому анализу в 

среде Matlab» является выработка у студентов навыков решения конкретных задач, требующих 
исследования функций и вычисления связанных с ними величин. Задачи дисциплины состоят в 
изучении и практическом освоении современных компьютерных технологий проведения 
прикладных математических исследований 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Знать: 

- формулировки основных понятий математического анализа; 
- основные универсальные программные средства компьютерной системы «Matlab», 
предназначенные для решения задач математического анализа, и критерии оценки 
эффективности различных компьютерных технологий; 
- основные алгоритмы численного решения задач математического анализа. 

Уметь: 
- решать типовые теоретические и вычислительные задачи математического анализа; 
- выбирать программные средства и профессионально использовать их для решения 
задач математического анализа. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 
- нахождения адекватных и эффективных путей решения математических задач с 
помощью компьютерных технологий. 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код по ОС 
НИУ ВШЭ 

Способен применять основные концепции, принципы, теории и факты, 
связанные с информатикой при решении научно-исследовательских 
задач 

ПК-1 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к циклу 

Б.ПД. - Проектная и исследовательская работа. 
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Дисциплина читается на 1-м курсе со 2-го по 4-й модуль. Зачетных единиц 3, всего часов 
114, из них аудиторных 56, в том числе лекций 0, практических занятий 56. Самостоятельная 
работа студентов 58 часа. 

Текущий контроль: 2 контрольных работы, 1 домашнее задание.  
Итоговый контроль – экзамен в 4-м модуле.  
 
Для освоения учебной дисциплины не требуются компетенции, выходящие за пределы 

требований к поступающим на программу бакалавриата, и оно доступно всем студентам, 
принятым на 1 курс. Изучение данной дисциплины базируется на школьном курсе алгебры и 
начал анализа и информатики. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: 

1. Теория вероятностей и математическая статистика; 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы 

Всего 
часов по 
дисципл

ине 

Аудиторные часы 
Самостоят

ельная 
работа Лекции 

Практиче
ские 

занятия 
1 Теоретическое описание и практическое 

знакомство с системой Matlab. 11 0 5 6 

2 Алгебраические вычисления. Вычисления 
пределов. Дифференциальное исчисление. 
Решение нелинейных уравнений. 

22 0 11 11 

3 Вычисления, связанные с интегралами. 24 0 12 12 

4 Функции двух переменных, интерполяция 
функций. 17 0 8 9 

5 Вычисления, связанные с рядами и 
дифференциальными уравнениями. 40 0 20 20 

  Итого по дисциплине 114 0 56 58 

 
6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 
контроля 

Форма контроля модули Параметры 
2 3 4 

Текущий 
(неделя) 

Контрольная 
работа 

последняя 
неделя 

последняя 
неделя 

  Компьютерный тест на 60 минут 

Домашнее задание    5-я неделя Отчет по практической работе 
Итоговый Экзамен 

 
   последняя 

неделя 
Устно-письменная форма, 40 
минут 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков    
На контрольной работе студент должен продемонстрировать знание изученного в текущем 

модуле материала в виде компьютерного теста – решения предложенных преподавателем задач 
на компьютере и вопросы теоретического плана (письменно).  

При выполнении домашнего задания студент должен продемонстрировать умение решать 
математические задачи с помощью компьютерной системы MatLab и предоставить отчет в виде 
презентации и демонстрации решения задачи на компьютере. 

На экзамене студент должен продемонстрировать знание основных программных средств 
компьютерной системы «MatLab» на примере предложенных преподавателем задач, ответить 
на вопросы теоретического плана (устно и письменно). 
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Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 
Оценка текущего контроля во втором и третьем модулях выставляется по результатам 

контрольных работ КТ1 и КТ2 в 10-бальной шкале. 
Оценка за выполнение домашнего задания в четвертом модуле КДЗ оценивается в 10-

бальной шкале и учитывает качество решения домашнего задания и качество презентации. 
Накопленная оценка (Oн) по дисциплине (с округлением по правилам округления) 

вычисляется как взвешенная сумма: 
Oн = (0.3*КТ1 + 0.3*КТ2 + 0.4*КДЗ); 

Оценка итогового контроля в четвертом модуле в форме экзамена определяется 
результатом контрольного тестирования Э1. 

Преподаватель вправе освободить от сдачи экзамена студентов, набравших накопленную 
оценку по Дисциплине 10 баллов. Преподаватель объявляет список таких студентов не позднее, 
чем за два дня до экзамена. Для объявления оценок могут быть использованы электронные 
каналы передачи информации, регулярно используемые в процессе обучения. 

Результирующая оценка по дисциплине О определяется по формуле (с округлением по 
правилам округления): 

О = 0.5*Он + 0.5*Э1 
В случае если О превышает 10, выставляется оценка 10. 
 
Перевод в пятибалльную оценку осуществляется в соответствии со следующей таблицей. 
 

7. Содержание дисциплины 
Тема 1. Теоретическое описание и практическое знакомство с интегрированной 

математической системой MatLab. Настройка среды, синтаксис. Виды вычислений: 
символьные, численные. Графики функций. 

Тема 2. Алгебраические вычисления. Вычисления пределов. Дифференциальное 
исчисление. Решение нелинейных уравнений. Графики функций, параметрически заданные 
кривые, техническая мультипликация. Дифференцирование, исследование локальных 
экстремумов и других характерных точек графиков функций. Решение нелинейных уравнений и 
оптимизация функций: метод бисекции, метод простой итерации, метод Ньютона и его 
модификации. 

Тема 3. Вычисления, связанные с интегралами. Интегрирование, вычисление площадей 
фигур, несобственные интегралы. Методы численного интегрирования. 

Тема 4. Функции двух переменных, интерполяция функций. Двумерная графика. 
Дифференцирование, исследование локальных экстремумов. Кратные интегралы, вычисление 
объемов трехмерных фигур. Интерполяция, построение сплайнов, метод наименьших 
квадратов. 

Тема 5. Вычисления, связанные с рядами и дифференциальными уравнениями. 
Числовые ряды, определение сходимости ряда с помощью признаков сходимости. 
Функциональные ряды, степенные ряды. Разложение функций в степенной ряд. Ряды Фурье. 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 
1 – неудовлетворительно 
2 – очень плохо 
3 – плохо 

неудовлетворительно – 2  

4 – удовлетворительно 
5 – весьма удовлетворительно удовлетворительно – 3  

6 – хорошо 
7 – очень хорошо хорошо – 4  

8 – почти отлично 
9 – отлично 
10 – блестяще 

отлично – 5  
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Интегралы Фурье. Обыкновенные дифференциальные уравнения, понятия о некоторых 
специальных функциях (функции Бесселя, функции Эйри). 

 
8. Образовательные технологии 
На практических занятиях проводится теоретическое изучение тем дисциплины и их 

практическое закрепление с использованием компьютерной системы MatLab. 
Применяются индивидуальные домашние задания. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Примеры заданий контрольных и домашних работ: 
1. Вычисление пределов числовых последовательностей и функций с помощью компьютерной 
системы Matlab. 
2. Вычисление производных с помощью компьютерной системы Matlab. 
3. Построение с помощью компьютерной системы Matlab графика функции и исследование ее 
критических точек. 
4. Решение нелинейных уравнений и оптимизация с помощью компьютерной системы Matlab. 
5. Вычисление интегралов с помощью компьютерной системы Matlab. 
6. Вычисление длин кривых, площадей фигур и объемов тел в системе Matlab. Графическое 
представление результатов. 
7. Построение интерполяции функции и исследование точности, построенного приближения. 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (примеры) 
1. Вычислить с помощью компьютерной системы Matlab предел числовой последовательности 
(9-n^3)/(1+2n^3). 
2. Вычислить с помощью компьютерной системы Matlab предел функции (9x^2-1)/(x+1/3) при 
x->-1/3. 
3. Вычислить с помощью компьютерной системы Matlab производную функции (3cos5x^2)^3. 
4. Вычислить с помощью компьютерной системы Matlab неопределенный интеграл от 
(2x+5)/(x^2+3x-10). 
5. Построить с помощью компьютерной системы Matlab график функции x^3-6x+5=0 и 
исследовать ее критические точки. 
6. Вычислить объем тела, образованного вращением фигуры, ограниченной графиками 
функций {y=4 cos(x), y=cos(x), x=0}, 0<=x<=pi/2 вокруг оси Оy. 
7. Разложить периодическую функцию в ряд Фурье. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
10.1. Базовый учебник. 

4. Бурмистрова, Е. Б. Математический анализ и дифференциальные уравнения. Академия, 
2010. - 367 с. 

10.2. Основная литература:  
1. Зорич, В.А. Математический анализ (в 2-х томах). М.: МЦНМО, 2012. 
2. Шершнев, В. Г. Математический анализ. М. ИНФРА-М, 2013. - 164 с. 

10.3. Дополнительная литература и источники 
1. Воробьев, Е. М. Компьютерный практикум по математике: Математический анализ. 

Линейная алгебра. КДУ, 2009. - 603 с. 
2. Дьяконов В. П. MATLAB 7.*/R2006/R2007. ДМК Пресс, 2008. 
3. Поршнев С. В. MATLAB 7. Основы работы и программирования. М.: БИНОМ, 2008. 
4. Кетков Ю. Л. Matlab 7: программирование, численные методы. СПб:БХВ-Петербург, 

2005. 
5. Половко А. М., Бутусов П. Н. MATLAB для студента. СПб.: БХВ-Петербург, 2005. 
6. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа. Т. 1, Т. 2, Т. 3. М: «Юрайт», 2012. 
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7. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления (в 3-х томах). 
М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 

8. Кудрявцев Л.Д. Сборник задач по математическому анализу. М: Физматгиз, 2003. 
9. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. М.: «Наука», 

1997. 
10. Агранович, М. С. Введение в математический анализ. М.: Моск. гос. ин-т электроники и 

математики, 1998. 
11. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы. М.:Наука, 1989. 
12. Бахвалов, Н. С. Численные методы. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 
13. Онлайн документаций Матлаб. http://www.mathworks.com/help/matlab/ 

10.4.  Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: компьютерная система MatLab версии не ниже R2014а с инструментариями 
Optimization Toolbox, Symbolic Math Toolbox. 

10.5. Дистанционная поддержка дисциплины 
Дистанционная поддержка дисциплины обеспечивается использованием локальной сети 

для распространения учебных материалов. В разделе дисциплины размещаются учебники, 
книги для чтения, материалы лекций и практических занятий, тесты для самоподготовки, 
оценки текущего, промежуточного и итогового контроля. 

Студент вправе получать консультации по выполнению домашнего задания, а 
преподаватель обязан выделить время на консультации во время практических занятий или 
ответить дистанционно. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Проектор для практических занятий, классы для практических занятий с компьютерами, 

на которых установлена среда MatLab не ниже R2014а с инструментариями Optimization 
Toolbox, Symbolic Math Toolbox. 
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