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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 37.03.01 - «Психология» подготовки бакалавра, изучающих дис-

циплину «Анализ данных в среде MATLAB». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 37.03.01 «Пси-

хология»; 

 Образовательной программой 37.03.01 «Психология».  

 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель курса – познакомить слушателей с основами работы в среде Matlab и выработать по-

лезный как при дальнейшем обучении, так и в работе по специальности навык использования про-

граммирования для решения исследовательских и прикладных задач. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

- знать основы синтаксиса языка Matlab, принципы работы с массивами, основы програм-

мирования (переменные, структуры данных, условные выражения, циклы, функции); 

 

- знать, как использовать Matlab для решения ряда прикладных задач в соответствии с 

изученными разделами (анализ данных, статистика, обработка сигналов); 

 

- уметь исследовать данные при помощи визуализации и статистических методов; 

 

- уметь искать недостающую информацию (использовать справку и Интернет-ресурсы); 

 

- иметь навыки отладки кода, поиска и исправления ошибок. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 
Способен в соот-

ветствии с по-

ставленной целью 

осуществлять из-

мерение и оценку 

развития, 

ПК-2  

ИК-2 

Обрабатывает полученные 

данные современными каче-

ственными и количественны-

ми методами, критически 

оценивает полученные ре-

зультаты 

Лекции, се-

минарские 

занятия, са-

мостоятель-

ная работа 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 
психофизиологи-

ческих парамет-

ров и 

психологических 

характеристик 

человека 

(индивида, лично-

сти, индивиду-

альности) и 

группы с помо-

щью релевантных 

методов/методик 

Способен к пла-

нированию и про-

ведению 

психологического 

исследования, 

обработке, 

содержательной 

интерпретации и 

представлению 

его результатов 

ПК-5  

ИК-5 

Осуществляет обработку дан-

ных качественными и количе-

ственными методами с 

использованием современного 

программного обеспечения. 

Использует основные прин-

ципы построения научно-

исследовательского текста 

(его структурирования, 

визуализации информации и 

т.д.) 

Лекции, се-

минарские 

занятия, са-

мостоятель-

ная работа 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы «Психология», его базовой 

части. 

Для освоения учебной дисциплины не требуются компетенции, выходящие за пределы тре-

бований к поступающим на программу бакалавриата. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Практикум по когнитивным исследованиям 

 Эксперимент в когнитивной науке 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ 

Название раздела 
Всего 
часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-
тельная ра-
бота 

Лекции Семинары  
1 Начало работы в Matlab 14 2 4 8 

2

2 

Работа с массивами 14 2 4 8 

2

3 

Логические операции 14 2 4 8 

4 Визуализация данных 14 2 4 8 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4 

5

5 

Скрипты и функции 14 2 4 8 

6

6 

Структуры данных 12 2 2 8 

7

7 

Анализ данных 22 2 4 16 

8

8 

Статистика 24 4 4 16 

9

9 

Обработка сигналов 24 4 4 16 

ИТОГО 152 22 34 96 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

*    Задание по материалам разделов 1-5 

Итоговый Экзамен 

 

 *   Формат работы – выполнение заданий в ком-

пьютерном классе, оценка результатов про-

исходит в день проведения контроля 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

При оценке преподаватель руководствуется следующими критериями: 

- работоспособность программного кода (запуск программы без ошибок) 

- соответствие оформления программного кода MATLAB Programming Style Guide; 

- соответствие работы описанным в задании условиям (в том числе: использование 

предложенных инструментов для решения поставленной задачи; прохождение 

присланным программным кодом тестов, проверяющих соответствие выхода про-

граммы ожидаемому выходу для набора тестовых примеров); 

- эффективность программы (использование разобранных на занятиях практик, со-

кращающих время выполнения программы); 

- срок сдачи работы. 

 

Таким образом, своевременно сданная работа, соответствующая всем критериям за исключе-

нием незначительных недочетов, оценивается в 8-10 баллов (отлично); работа, сданная с опоздани-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://sites.google.com/site/matlabstyleguidelines/
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ем, либо сданная своевременно, но не соответствующая нескольким из перечисленных критериев, 

оценивается в 6-7 баллов (хорошо); работа, сданная с опозданием и не соответствующая несколь-

ким из перечисленных критериев, оценивается в 4-5 баллов (удовлетворительно). В случае, если ра-

бота не была сдана либо был выявлен плагиат, в качестве оценки выставляется 0 баллов. 

 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях (выполнение заданий 

по теме раздела в течение семинара) и выставляет оценки в рабочую ведомость. Накопленная оцен-

ка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем – Оаудиторная.  

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов (выполнение заданий к семи-

нару по теме раздела) и выставляет оценки в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем – Осам. работа. 

 

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю следующим об-

разом:  

Онакопленная= 0.3 * Осам. работа + 0.3 * Оаудиторная + 0.4 * Отекущий 

Где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, преду-

смотренных в РУП (в данном случае, одно домашнее задание): 

Отекущий = Одом. задание 

 

Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Оитог = 0.5 * Онакопленная + 0.5 * Оэкзамен =  

= 0.15 * Осам. работа + 0.15 * Оаудиторная + 0.2 * Отекущий + 0.5 * Оэкзамен = 

= 0.15 * Осам. работа + 0.15 * Оаудиторная + 0.2 * Одом. задание + 0.5 * Оэкзамен 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). 

ВНИМАНИЕ: В случае, если накопленная оценка студента превышает 8 баллов (без предва-

рительного округления), ему может быть выставлена в ведомость оценка «отлично» без прохожде-

ния итогового испытания. Отличная оценка выставляется исходя из следующего принципа: накоп-

ленная оценка от 8 до 8,49 – в ведомость выставляется оценка 8, накопленная оценка от 8,5 до 8,99 – 

в ведомость выставляется оценка 9, накопленная оценка более 9 – в ведомость выставляется оценка 

10. 

 

Условия пересдач 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится преподавателем, отвеча-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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ющим за чтение дисциплины на факультете. При выставлении результирующей оценки учитывает-

ся накопленная оценка за текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

Онакопленная= 0.3 * Осам. работа + 0.3 * Оаудиторная + 0.4 * Отекущий 

 

Вторая пересдача проводится в присутствии комиссии, включающей не менее трех препода-

вателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за текущий 

контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

Онакопленная= 0.3 * Осам. работа + 0.3 * Оаудиторная + 0.4 * Отекущий 

Итоговая оценка за дисциплину в этом случае рассчитывается как 

Оитог = 0.5 * Онакопленная + 0.5 * Опересдача 

 

 

 

7 Содержание дисциплины 

 

1. Начало работы в Matlab 

 

Обзор возможностей пакета. Настройка интерфейса. Основы синтаксиса языка Matlab. Базо-

вые математические операции. Работа со справкой.  

 

Литература: 

 

- MATLAB® Primer R2017a, pp. 1-2 – 1-17, 1-30 

- Начало работы с Matlab (пер. Конюшенко В. В.), стр. 5-16, 31-36 

 

 

2. Работа с массивами 

 

Массивы в Matlab. Операции с матрицами. Генерирование, индексирование, объединение, 

скалярное расширение. Векторизация. 

 

Литература: 

 

- MATLAB® Primer R2017a, pp. 2-2, 2-19 – 2-23 

- Начало работы с Matlab (пер. Конюшенко В. В.), стр. 17-19, 37-42 

 

 

3. Логические операции, условия, циклы 

 

Условные выражения. Логическая индексация. Управление потоком выполнения программы: 

операторы, циклы. 

 

Литература: 

 

- MATLAB® Primer R2017a, pp. 2-23 – 2-25, 5-2 – 5-7 

- Начало работы с Matlab (пер. Конюшенко В. В.), стр. 42-48 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4. Визуализация данных 

 

Создание и настройка графиков. Использование визуализации для исследования данных. Ра-

бота с изображениями.  

 

Литература: 

 

- MATLAB® Primer R2017a, pp. 1-18 – 1-25, 4-2 – 4-31 

- Начало работы с Matlab (пер. Конюшенко В. В.), стр. 23-30 

 

 

5. Скрипты и функции 

 

Создание скриптов и функций в Matlab. Практики программирования (форматирование, мо-

дульность, возможность повторного использования кода). 

 

Литература: 

 

- MATLAB® Primer R2017a, pp. 1-16, 1-26 – 1-29, 5-2 – 5-16 

- Начало работы с Matlab (пер. Конюшенко В. В.), стр. 56-61 

 

 

6. Структуры данных 

 

Многомерные массивы. Массивы ячеек. Символьные массивы. Структуры.  

 

Литература: 

 

- MATLAB® Primer R2017a, pp. 1-15, 2-26 – 2-33 

- Начало работы с Matlab (пер. Конюшенко В. В.), стр. 49-54 

 

 

7. Анализ данных 

 

Импорт и экспорт, предобработка, визуализация данных. Уменьшение размерности. Линей-

ная и логистическая регрессия. 

 

Литература: 

 

- MATLAB® Primer R2017a, pp. 3-45 – 3-71 

- Matlab: Statistics and Machine Learning Toolbox documentation 

 

 

8. Статистика 

 

Описательная статистика. Вычисление моментов распределения. Корреляция. Проверка ги-

потез. Перестановочные тесты.  

 

Литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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- MATLAB® Primer R2017a, pp. 3-2 – 3-37  

- Matlab: Statistics and Machine Learning Toolbox documentation 

 

 

9. Обработка сигналов 

 

Визуализация сигналов. Обработка сигнала: изменение частоты дискретизации, сглаживание. 

Цифровые фильтры. Спектральный анализ. 

 

Литература: 

 

- MATLAB® Primer R2017a, pp. 1-18 – 1-24 

- Matlab: Signal Processing Toolbox documentation 

 

 

8 Образовательные технологии 

 

Преподавание дисциплины «Анализ данных в среде MATLAB» включает в себя: 

- лекции в традиционной форме с теоретическим разбором материала каждого раздела; 

- семинарские практические занятия, в ходе которых решаются задания по темам раздела; 

- домашние практические задания. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Домашнее задание направлено на закрепление и интеграцию базовых навыков, полученных в 

течение курса. Задание представляет из себя проект, который объединяет использование при-

емов работы с данными в среде Matlab, изученных в первом модуле. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (примеры) 

 

Как в Matlab: 

- определить, какие аргументы на вход требует функция? 

- загрузить данные из текстового файла? 

- выбрать подмножество элементов массива? 

- визуализировать двумерный массив? 

- сохранить график в виде изображения? 

- построить спектр сигнала? 

- проверить статистическую гипотезу? 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Основная литература 

 

MATLAB® Primer R2017a (by MathWorks)  

https://www.mathworks.com/help/pdf_doc/matlab/getstart.pdf 

 

Getting started with Matlab (Начало работы с Matlab, пер. Конюшенко В. В.) 

http://old.exponenta.ru/educat/free/matlab/gs.pdf 

 

Matlab: Signal Processing Toolbox documentation 

https://www.mathworks.com/help/signal/ 

 

Matlab: Statistics and Machine Learning Toolbox documentation 

https://www.mathworks.com/help/stats/index.html 

 

 

Дополнительная литература 

 

Matlab for Psychologists: A tutorial (Hamilton lab) 

http://www.antoniahamilton.com/matlab_for_psychologists.pdf 

 

Experiments with MATLAB (Cleve Moler, 2011) 

https://www.mathworks.com/moler/exm/chapters.html 

 

 

10.1 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка курса осуществляется в программе LMS. 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Во время проведения лекционных и семинарских занятий используется проектор. Для прове-

дения семинаров необходим компьютерный класс с установленным на компьютеры пакетом 

MATLAB (включая Signal Processing Toolbox и Statistics and Machine Learning Toolbox) версии 

2014b или более поздней. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.mathworks.com/help/pdf_doc/matlab/getstart.pdf
http://old.exponenta.ru/educat/free/matlab/gs.pdf
https://www.mathworks.com/help/signal/
https://www.mathworks.com/help/stats/index.html
http://www.antoniahamilton.com/matlab_for_psychologists.pdf
https://www.mathworks.com/moler/exm/chapters.html

