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Syllabus 

1. Course Description 

a. Title of a Course:  Mathematical Computations 

b. Pre-requisites:  Mathematical Analysis, Linear Algebra 

c. Course Type (compulsory, elective, optional):   compulsory 

d. Abstract:  On-line course Mathematical Computations is appropriate for advanced un-

dergraduates studying at  program Fundamental Mathematic. It is based on courses of 

Mathematical Analysis and Linear Algebra.  This course teaches computer program-

ming to those with little to no previous experience. It uses the programming system and 

language called MATLAB to do so because it is easy to learn, versatile and very useful 

for engineers and other professionals. MATLAB is a special-purpose language that is 

an excellent choice for writing moderate-size programs that solve problems involving 

the manipulation of numbers. The design of the language makes it possible to write a 

powerful program in a few lines. Nevertheless, this course is not a MATLAB tutorial. It 

is an introductory programming course that uses MATLAB to illustrate general con-

cepts in computer science and programming. Students who successfully complete this 

course will become familiar with general concepts in computer science, gain an under-

standing of the general concepts of programming, and obtain a solid foundation in the 

use of MATLAB. This course is under the link https://ru.coursera.org/learn/matlab  

2. Learning Objectives:  

This course focuses on dynamical modeling techniques used in Systems Biology 

research.  These techniques are based on biological mechanisms, and simulations with 

these models generate predictions that can subsequently be tested experimentally. These 

testable predictions frequently provide novel insight into biological processes. The ap-

proaches taught here can be grouped into the following categories: 1) ordinary differen-

tial equation-based models, 2) partial differential equation-based models, and 3) stochas-

tic models.   

3. Learning Outcomes: A student knows motivation,  basic definitions, and basic methods of  

Dynamical Systems;  is able to apply his knowledge to solution of textbook problems and con-

fidently use a terminology of  the subject. 

4. Course Plan 

1. Course Pages. 

2. The MATLAB Environment. 

3. Matrices and Operators.  

4. Functions. 

5. Programmer's Toolbox. 

https://ru.coursera.org/learn/matlab


6. Selection. 

7. Loops. 

8. Data Types. 

9. File Input/Output. 

 

5. Reading List 

a. Required 

[1]. Anufriev IE, Smirnov AB, Smirnova E.N. MATLAB 7, BHV-Petersburg, 2005. 

b. Optional 

[2]. Dyakonov V. P. MATLAB 7. * / R2006 / R2007. Self - teacher, DMK press, 2008. 

[3]. Bakhvalov NS, Zhidkov NP, Kobelkov GM - Numerical methods, 2003. 

[4]. Chen K., Giblin P., Irving A.: MATLAB in mathematical research. M., "The 

World", 2001. 

There are the following forms of control: homework, written test, the exam at the 

end of module 4.  The cumulative current grade is comprised of: average grade home as-

signments (50%);  written test  (50%). The final grade is comprised of  cumulative cur-

rent grade (50%) and the grade for the  exam (50%). 

 

1. Guidelines for Knowledge Assessment 

The result of inspection work is to assess, display on a 10-point scale in accordance with the fol-

lowing criteria: 

• highest score 10 points is given for  an   original and correct solution  of the task, that is with de-

tailed explanations,  calculations culture of problems and high-quality design work. 

• estimate of 7-8-9 points exhibited in the presence of solutions of problems and correct answer,  

but in the absence of any of the above distinctive features, for example, the detailed calculations 

and explanations or  high-quality design. 

• A score  of 6 points is exposed in the presence of certain inaccuracies in the responses (including 

grammatical errors), or random errors of the arithmetic nature. 

• A score  of 5 points is exposed  in cases where the answers and solutions to problems are con-

tain inaccuracies and errors, indicating a lack of understanding and requiring additional studing 

of the  subject. 

• A score  of 4 points is exposed in the presence of serious errors and gaps in knowledge on the 

controlled subjects. 

• A score  of 3 points is exposed in the presence of a single positive  moments in the present study. 

• A score  of 2 is exposed in the absence of positive aspects in the present study. 

• A score   of 1 or 0 points exhibited when  records  does not contains  right answers and solu-

tions, in addition, accompanied by any demonstrative  manifestations of ignorance or unethical at-

titude to study the subject and the object in general. 

2. Methods of Instruction 



The course program consists of: 

- regular self-study based on regular homework assignment problem sets and ex-

tra problem sets. 

3. Special Equipment and Software Support (if required) 
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Онлайн курс “ Компьютерные вычисления ” находится  по адресу 

https://ru.coursera.org/learn/matlab  

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

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

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

стентов и студентов направления подготовки 01.03.01  «Математика», изучающих дисциплину 

«Компьютерные вычисления». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом  ФГАУ ВО НИУ-ВШЭ   по направлению подготовки "Ма-

тематика" (уровень подготовки: "бакалавр"). 

 Образовательной программой по направлению подготовки  01.03.01  Математика. 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе  Матема-

тика, утвержденным в  2016 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Компьютерные вычисления» являются: 

 Освоение экспериментального подхода к решению как математических задач, так и 

практических задач, связанных с математическими моделями. 

 Овладение основными принципами работы с языками программирования высокого 

уровня. 

   

3 Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Ориентированы на получение студентами знаний по изучаемой дисциплине и на формирование на-

выков по их практическому использованию. 

Он-лайн курс “ Компьютерные вычисления ” находится  по адресу https://ru.coursera.org/learn/matlab 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Освоить основные возможности системы Matlab. 

 Выполнять арифметические и алгебраические вычисления в системе Matlab. Строить 

графики функций, экспериментально определять асимптотики последовательностей и 

функций. Знать методы визуализации математических и статистических данных. 

 Уметь реализовывать вычислительные алгоритмы, изученные в курсе алгебры, мате-

матического анализа и дифференциальных уравнений. Знать разложение многочленов 

на множители, вычисление дискриминантов и результантов, решение алгебраических 

уравнений в символическом виде и численно. Находить собственные векторы и соб-

ственные значения линейных операторов, приведение матриц к нормальным формам. 

Нахождение производных и интегралов в символьном виде, вычисление объемов и 

площадей поверхности. Численное решение задачи Коши для дифференциальных 

уравнений и систем дифференциальных уравнений. 

Знать основные структуры, встречающиеся в языках программирования высокого уровня – 

типы данных, списки, сортировка; выделять элементы списков, удовлетворяющих некоторым усло-

виям; условия и циклы, модули, локальные  глобальные переменные, область действия переменных. 

https://ru.coursera.org/learn/matlab
https://ru.coursera.org/learn/matlab
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенции Код по 

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы 

– основные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ций 

Форма кон-

троля уровня  

сформиро-

ванности  

компетенции 

Способен самостоя-

тельно планировать и 

проводить научное 

исследование 

ПК-3 РБ Правильно воспроиз-

водит чужие 

результаты. 

Правильно формули-

рует собственные ре-

зультаты    

Лекционный 

курс, практиче-

ские задания, 

самостоятель-

ная работа  

работа на 

семинарах, 

домашнее 

задание 

умение грамотно 

пользоваться языком 

предметной области 

ПК-7 РБ Владеет и свободно 

использует 

профессиональную 

лексику 

Продумывание и 

повторение ус-

лышанного на 

лекции.  

Компетенция 

достигается 

в процессе нако-

пления 

собственного 

опыта, общения с 

преподавателя-

ми. 

работа на 

семинарах 

контроль-

ная работа 

понимание коррект-

ности постановок за-

дач 

ПК-10 РБ Понимает постановки 

только опорных задач 

по компьютерным вы-

числениям 

Продумывание 

базовых 

понятий курса 

Вырабатывается 

в процессе реше-

ния задач, само-

стоятельного 

чтения. 

работа на 

семинарах 

выделение главных 

смысловых аспектов 

в доказательствах 

ПК-16 РБ Понимает и воспроиз-

водит основные мо-

менты базовых доказа-

тельств и построений 

Обосновывает и оце-

нивает логические хо-

ды в произвольных 

рассуждениях и конст-

рукциях 

Продумывание 

ключевых 

моментов лекций 

Вырабатывается 

путём 

активного реше-

ния задач, само-

образования, 

общения с пре-

подавателями. 

работа на 

семинарах 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин  и блоку дисцип-

лин, обеспечивающих  подготовку бакалавра по направлению 01.03.01 «Математика». 

Настоящая дисциплина является базовой, относится к профессиональному циклу. Изучается 

на 2-м курсе в 4-м модуле. 
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Изучение данной дисциплины базируется на хорошем владении математическим аппаратом 

студента второго курса по направлению «Математика». 

Для освоения учебной дисциплиной, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: знать основы математического анализа, алгебры и геометрии в рамках второго 

курса, уметь решать типовые задачи по математике, помнить основные математические теоремы, 

изученные в рамках первых двух курсов по направлению «Математика». Курс опирается на знания 

студентов, приобретенные при изучении основ элементарной математики и информатики. Основ-

ные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении базовых кур-

сов 3, 4 года обучения по программе бакалавриата. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Количество зачетных единиц по дисциплине – 3 з.е. 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1

1. 

1 Course Pages.  

Содержание курса. Введение в MATLAB.  

2.The MATLAB Environment  
Знакомство с интерфейсом. 

3.Matrices and Operators.  
Матрицы и операторы. 

4.Functions.  
Функции. 

5.Programmer's Toolbox.  
Панель инструментов программиста. 

6.Selection.  
Полиморфные функции, оператор if, реля-

ционные операторы и логические операто-

ры.  

7.Loops.  
Циклы. 

8.Data Types.  
Типы данных. 

9.File Input/Output. 

 Ввод / вывод файлов. 

 

114 0 0 

 

0 114 

2. ИТОГО 114 

3 з.е. 

0 0  114 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

2 год                      Параметры  

   4 

Текущий 

(неделя) 

Контроль-

ная работа 

   * Самостоятельная контрольная работа  

Итоговый Экзамен 

 

   * Устный экзамен + демонстрация итого-

вых работ, предусмотренных онлайн 

курсом. 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Студент должен освоить среду разработки MATLAB, уметь применять пакет программ 

MATLAB для решения простейших задач линейной алгебры, математического анализа, а также для 

численного решения алгебраических и дифференциальных уравнений. При выполнении лаборатор-

ных и домашних работ, а также зачетной и экзаменационной работ студент должен продемонстри-

ровать знание теоретического материала соответствующего раздела курса, уметь правильно приме-

нять пакет программ MATLAB к решению конкретных задач, соблюдать логику решения задачи и 

грамотно формулировать ответ. Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле: 

 

Оитоговый =0,5·Оэкзамен + 0,5·Онакопленная 

 

Способ округления оценок – арифметический. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой 

по учебной дисциплине.  

 

7 Содержание дисциплины  (Course Plan) 
 

1. Course Pages. 

Course Preview. Syllabus. Grading and Logistics. 

2. The MATLAB Environment 

We will learn how to start MATLAB and will familiarize ourselves with its user interface. We will 

learn how to use MATLAB as a sophisticated calculator. We will learn about syntax and semantics. 

We will see ways in which MATLAB provides help. Finally, we will learn how to create plots in 

MATLAB.  

3. Matrices and Operators.  

The basic unit with which we work in MATLAB is the matrix. We solve problems by manipulating 

matrices, and operators are the primary means by which we manipulate them. We will learn how to 

define matrices, extract parts of them and combine them to form new matrices. We will learn how 

to use operators to add, subtract, multiply, and divide matrices, and we will learn that there are sev-

eral different types of multiplication and division. Finally, we will learn MATLAB’s rules for de-

termining the order in which operators are carried out when more than one of them appear in the 

same expression.  

 

4. Functions. 

Functions let us break up complex problems into smaller, more manageable parts. We will learn 

how functions let us create reusable software components that can be applied in many different 

programs. We will learn how the environment inside a function is separated from the outside via a 

well defined interface through which it communicates with that outside world. We will learn how to 

define a function to allow input to it when it initiates its execution and output from it when it is 

done.  

5. Programmer's Toolbox 

MATLAB has useful built-in functions and we will explore many of them in this section. We will 

learn about polymorphism and how MATLAB exploits it to change a function's behavior on the ba-

sis of the number and type of its inputs. Because random numbers play an important role in com-
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puter programming, we will learn how to use the MATLAB random number generator. We will 

learn how to get input from the keyboard, how to print to the Command Window, and how to plot 

graphs in a Figure window. Finally, we will learn how to find programming errors with the help of 

the debugger.  

6. Selection 

Selection is the means by which MATLAB makes decisions about the order in which it executes its 

statements. We will learn how to use the if-statement, which is the most important method of selec-

tion. We will learn how to use relational operators and logical operators. We will learn how to write 

polymorphic functions and how to make functions resistant to error. 

7. Loops 

Loops give computers their power. We will learn how to use both of MATLAB's loop constructs: 

the for-loop and the while-loop. We will learn how the break-statement works, and we will use 

nested loops. We will learn how to make loops more efficient. We will learn about logical indexing 

and will see how to use it to produce implicit loops that are efficient and easy for a user to under-

stand. 

8. Data Types 

Computers operate on bits, but humans think in terms of numbers, words, and other types of data. 

Like any good language, MATLAB organizes bits into convenient data types. We will study those 

types in this section. We will learn that there are ten types of numbers and that there are conversion 

functions to change one type into another. We will learn much more about strings and how the 

characters in them are encoded as numbers. We will learn how to produce heterogeneous collec-

tions of data via structs and cells. 

9. File Input/Output 

Files are named areas in permanent memory for storing data that can be used as input or output to 

MATLAB and to other programs. We will be introduced to MATLAB’s most important methods 

for reading and writing files. We will learn how to create, read from, and write into MAT-files, Ex-

cel files, text files, and binary files. We will learn how to navigate among folders with MATLAB 

commands. 

8 Образовательные технологии 

При реализации учебной работы используется лекционный материал и разбор типовых 

практических задач. 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Преподавателю, курирующему данный курс,  необходимо познакомиться с ним на сайте 

https://ru.coursera.org/learn/matlab  

 

8.2 Методические указания студентам 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

 Построение графиков функций 1 переменной, заданных аналитически. Кривых, заданных 

параметрически и заданных неявно. Примеры. График sin(1/x). Оформление графиков. 

LaTeX-подписи осей, заголовка. 

https://ru.coursera.org/learn/matlab
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 Вывод нескольких графиков на одних осях. Приближенное графическое решение системы 

нелинейных уравнений. Построение графиков функций, заданных таблично. 

10. Изменение свойств уже построенных фигур. Построение анимаций, заданных аналитиче-

ски (бегущая волна, вращающаяся спираль). Установка нестандартных отсчетов на осях.  

 Построение графиков функций 2 переменных, заданных аналитически. Построение поверх-

ностей, заданных параметрически. Изолинии функции 2 переменных. Подписи на изолиниях. 

Раскраска плоскости в соответствии с функцией на ней. 

 Матричные операторы в MATLAB. Простейшие функции для работы с массивами. Вычисле-

ние средних, максимальных, минимальных значений в массиве. Сортировки массивов. 

11. Построение графиков частичных сумм Тейлора для функций, зависящих от одной пере-

менной. 

 m-функции. Последовательности Фибоначчи. Логарифмический и двойной логарифмиче-

ский масштаб. Их использование для определения класса роста функции. 

 Применение, встроенного в MATLAB метода Рунге-Кутты для приближенного решения за-

дачи Коши. Переход от уравнений высокого порядка к системе уравнений первого порядка. 

Построение графика решения и фазовой кривой. Построение фазового портрета. 

 Метод Ньютона решения нелинейного уравнения. Метод Ньютона-Рафсона. 

12. Создание матриц в MATLAB. Матричные операторы в MATLAB. Решение СЛАУ. Поиск 

стандартной нормальной формы СЛАУ.  

13. Метод наименьших квадратов. Функции для вычисления ранга, собственных значений и 

собственных векторов, определителя. Псевдообратная матрица. 

14. Поиск времени совершения события типа равенства в системе ОДУ. Визуализация ОДУ 

во время счета. Остановка счета метода Рунге-Кутты по условию. Определение периода 

колебаний математического маятника с заданной амплитудой. 

15. Символьная алгебра в MATLAB. Символьное дифференцирование, интегрирование, 

решение нелинейных уравнений. Подстановки выражений. Автоматическая генерация 

кода на языке C. 

16. Символьные: вычисление пределов, сумм ряда. Вычисление N членов ряда Тейлора. По-

строение графиков частичных сумм ряда Тейлора для tg(x) для различных точек разло-

жения. 
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Студентам необходим доступ в интернет для прохождения курса. 
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