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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 2018 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 с помощью 
интегрированного программного пакета MATLAB. 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 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к циклу 

Б.ПД. - Проектная и исследовательская работа. 
Дисциплина читается на 1-м курсе со 2-го по 3-й модуль. Зачетных единиц 3, всего часов 

114, из них аудиторных 36, в том числе лекций 0, практических занятий 36. Самостоятельная 
работа студентов - 78 часов. 

Текущий контроль: 2 контрольных работы.  
Итоговый контроль – экзамен в 3-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. 12 0 4 8 

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

12 0 4 8 

3 Графики функций (2D, 3D), параметрически 
заданные кривые, анимированные графики. 12 0 4 8 

4 Графики функций (2D, 3D), параметрически 
заданные кривые, поверхности, линии, 
векторные поля. 

24 0 8 16 

5 Файл-функции. Подфункции. Решение 
произвольных уравнений. Исследование 
локальных экстремумов. Полиномы, 
вычисление всех корней полинома. 

14 0 4 10 

6 Операции с полиномами. Интерполяция и 
сглаживание. Построение сплайнов, метод 
наименьших квадратов. 

14 0 4 10 

7 Вычисления, связанные с интегралами. 12 0 4 8 

8 Вычисления, связанные с рядами. 14 0 4 10 

  Итого по дисциплине 114 0 36 78 
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6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 
контроля 

Форма контроля модули Параметры 
2 3  

Текущий 
(неделя) 

Контрольная 
работа 

последняя 
неделя 

предпоследняя 
неделя 

Онлайн-контрольная ("письменная") из 
10 заданий на 2 академических часа (1 
час 20 минут)  

Итоговый Экзамен 
 

  последняя 
неделя 

Онлайн-экзамен ("письменный") из 10 
заданий на 2 академических часа (1 час 
20 минут) 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков    
По дисциплине предполагается 8 практических заданий, по 4 задания в каждом модуле, 

выполнение которых является основой успеха на контрольных работах и особенно экзамене и 
влияет на итоговую оценку, см. далее пункт 6.2. 

На контрольной работе студент должен продемонстрировать знание изученного в текущем 
модуле материала в виде онлайн-контрольной – решения предложенных преподавателем 10 
задач на компьютере за отведённое время и отправки ответов на сервер.  

На экзамене студент должен продемонстрировать знание изученного материала курса в 
виде онлайн-экзамена на примере предложенных преподавателем 10 задач. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-балльной шкале. За каждую 
правильно решённую задачу даётся 1 балл. В случае частичного решения какого-либо задания 
(задание решено наполовину, на треть и т.д.) выставляется соответствующая дробная оценка, 
или неполный балл. Итоговая оценка округляется обычным способом (4,5 = 5, 4,4 = 4). При 
этом в итоговую формулу (см. 6.2) входит также оценка за выполнение практических заданий. 

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

контрольных работ КР1 и КР2 по 10-балльной шкале, а также - по результатам оценивания 
работы студентов на практических занятиях (ПЗ), каждое из которых также оценивается по 10-
балльной шкале. Если студент не успевает закончить работу на практическом занятии, он 
может доделать его дома. В оценке работу на практических занятиях учитывается 
оригинальность, корректность и полнота выполнения каждого из пунктов практического 
занятия. В случае получения дробной оценки она округляется до ближайшей целой обычным 
способом (4,5 = 5, 4,4 = 4). 

Накопленная оценка (Oн) по дисциплине (с таким же обычным округлением в случае её 
дробной природы) вычисляется по следующей формуле: 

 
Oн = 0.3*КР1 + 0.3*КР2 + 0.4*ПЗ, где  

 

  ПЗ = ∑
=

∗
8

18
1

i
iПЗ , 

 
где ПЗi - оценка за i-е практическое занятие по 10-балльной шкале. Каждое из 8 

практических занятий состоит из нескольких пунктов. Количество этих пунктов может быть 
разным - 10, 12, 7 и т.д., поэтому оценка ПЗi определяется как  

 
ПЗi = 10*Ni/Mi , 
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 где Mi - количество пунктов (задач) в практическом занятии, Ni - количество пунктов, 
решённых студентом. За каждый правильно решённый пункт даётся 1 балл. В случае 
частичного решения пункта практического занятия (решён наполовину, на треть и т.д.) за него 
выставляется соответствующая дробная оценка, или неполный балл. Оценка Mi за практическое 
занятие округляется обычным способом (4,5 = 5, 4,4 = 4). Например, если практическое занятие 
состоит из 7 пунктов, а студент решил только 5, оценка за выполнение этого практического 
занятия будет равна 7 по 10-балльной системе. Если студент на практическом занятии, на 
контрольной работе или на экзамене списал решение задания у другого студента, любезно 
предоставившего своё решение, обоим студентам (троим, четверым и т.д. - были случаи), 
согласно правилам НИУ ВШЭ, не засчитывается соответствующая форма контроля (и 
источнику, и приёмнику).     

Оценка итогового контроля в третьем модуле в форме экзамена определяется результатом 
контрольного тестирования Э1 (округляется до ближайшей целой обычным способом). 

Преподаватель вправе освободить от сдачи экзамена студентов, набравших накопленную 
оценку по дисциплине 10 баллов. 

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

Ор = 0.6*Он + 0.4*Э1 
 

Ор также округляется обычным способом. 
 
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. 
Тема 2. Алгебраические вычисления. Вычисления пределов. Дифференциальное 

исчисление. Решение нелинейных уравнений. 
Тема 3. Графики функций (2D, 3D), параметрически заданные кривые, анимированные 

графики.  
Тема 4. Графики функций (2D, 3D), параметрически заданные кривые, поверхности, 

линии, векторные поля. 
Тема 5. Файл-функции. Подфункции. Решение произвольных уравнений. Исследование 

локальных экстремумов и других характерных точек графиков функций одной и нескольких 
переменных. Полиномы, вычисление всех корней полинома. 

Тема 6. Операции с полиномами: умножение, сложение, деление, вычитание. 
Вычисление производных полиномов. Интерполяция и сглаживание. Построение сплайнов, 
метод наименьших квадратов. Интерполяция двумерных и многомерных данных. 

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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Тема 7. Вычисления, связанные с интегралами. Вычисление площадей фигур. Двойные 
интегралы. Интегралы, зависящие от параметра. Интегралы с переменным верхним пределом. 
Тройные интегралы, вычисление объёмов трёхмерных фигур. 

Тема 8. Вычисления, связанные с рядами. Числовые ряды, определение сходимости ряда 
с помощью признаков сходимости. Функциональные ряды, степенные ряды. Разложение 
функций в степенной ряд. 

 
8. Образовательные технологии 
На практических занятиях проводится небольшая презентация, содержащая основные 

темы занятия, необходимую теорию / описание функций MATLAB для решения пунктов 
последующего задания, демонстрация результатов решения отдельных пунктов и, наконец, 
само задание, целью которого является изучение и практическое закрепление возможностей 
системы MATLAB по заданным темам. 

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

1. Создайте график функции y=sin(x) в диапазоне x от 0 до 4 пи с шагом 0.01. 
2. Найдите предел lim(1-e^-x/x) при x->Inf. 
3. Решите систему нелинейных уравнений (исследуйте её для нахождения таких х, что 

F(X)=0, или fval = 0 0): x1^2-2x2^2+x3=-1; -3x1^2+x2^2+x3=-2. 
4. Найдите первую производную функции y=e^(-ax^5)+ln(a^n+x^a)-an/x^3. 
5. Постройте каркасную поверхность z(x,y)=2*sin2pix*cos2piy*(1-y^2)*x*(1-x) на 

прямоугольной области x: [-3,3], y: [-4,4]. Разверните поверхность и сделайте её 
прозрачной, подобрав угол и шаг так, чтобы прозрачность была видна. 

6. Постройте графики функций в одном окне, покрашенные разными цветами f(x)=ln3x и 
g(x)=lnx*cos2x на отрезке х [0,10] в логарифмическом масштабе по обеим осям. 
Подпишите график (легенда справа вверху вне графика), оси. 

7. Найдите все локальные минимумы функции f(x,y)=cos(pi*x)*sin(pi*y) на участке х [0.5, 
2.5] и y [0, 2]. Постройте освещённую поверхность функции и линии уровня на этом 
участке в разных окнах, задав шаг 0.01. 

8. Напишите файл-функцию, вычисляющую сумму только положительных элементов 
вектора. В текстовое поле ниже вставьте сначала код файл-функции, потом - основной 
код, работающий с ней. 

9. Найдите частное от деления полинома x^5+x^4+2x^2-10x+1 на полином x^3+2x-1. Ответ 
напишите в том же виде, что и полиномы в этом задании. 

10. Для функции z=x*y*e^(x+y)*sin(pi*x+pi*y) на области x,y=0:1 с шагом 0.2 постройте в 5 
различных областях одного окна сначала саму функцию (surfl), а затем в остальных 
областях – 4 приближения всевозможными способами (nearest, bilinear, bicubic, spline). 
Для промежуточных значений используйте шаг 0.02 в той же области x,y. Подпишите 
(title), где какое приближение. Разверните все графики: азимут 60, угол возвышения 30. 

11. Вычислите двумя способами тройной интеграл от функции x*y^2*z^3 при х от 0 до 1, y и 
z - от –2 до 3. 

12. Определите, сходится ли ряд, сумма которого задана выражением (1/10)*(1-(1/2)^k). 
Найдите эту сумму. 
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9.2. Примеры заданий итогового контроля 
 

1. Постройте внешние нормали к эллипсоиду радиуса 6 по х и у и 3 по z с помощью 
quiver3. 

2. Нарисуйте трёхмерную круговую диаграмму с отображением сетки и одинаковым 
масштабом по осям, показывающую 5%, 10%, 15%, 20% и 50%, при этом выделив 10% и 
20% секторы. Поверните диаграмму так, чтобы было видно, что она трёхмерная. 

3. Напишите файл-функцию, выделяющую в новый вектор элементы вектора с нечётными 
индексами. В текстовое поле ниже вставьте сначала код файл-функции, потом - 
основной код, работающий с ней. 

4. Найдите производную от полинома x^6+3x^4+x^3+5x^2-x+4. Ответ напишите в том же 
виде, что и полином в этом задании. 

5. Вычислите интеграл от функции y=e^(x^2)+cos(2*pi*x) по промежутку между её 
локальным минимумом и локальным максимумом, абсциссы которых (их надо найти) 
принадлежат отрезку [-1, 0.5]. Постройте график этой функции на указанном участке. 

6. Найдите сумму ((-1)^k)/k^4 по k от 1 до бесконечности. 
7. Найдите все локальные экстремумы функции 

f(x,y)=e^(y^2)+cos(2*pi*y)+e^(x^2)+cos(2*pi*x) на участке х и y [-1, 1]. Постройте 
освещённую поверхность функции и линии уровня на этом участке в разных окнах, 
задав шаг 0.01. 

8. Вычислите интеграл от функции y=cos(x)-x*sin(x)+x*(sin(x^2)-cos(x^4)) по промежутку 
между её двумя соседними корнями (которые надо найти), принадлежащими отрезку [-1, 
0.9]. Постройте график функции на этом промежутке. 

9. Постройте гладкую освещённую поверхность эллипсоида, заданного соотношениями 
x(u,v)=cos(u)*cos(v), y(u,v)=0,9*cos(u)*sin(v), z(u,v)=0,4*sin(u), u,v: [-2pi,2pi] с шагом 
0,1*pi (v – вектор-строка, u – вектор-столбец). 

10. Постройте график функции одной переменной y(x)=2sin(10x)cos(10x)*x^2 на интервале 
[-20,20] с шагом 0.01, используя функцию plot. Сделайте так, чтобы была видна сетка. На 
том же интервале в двух других окнах постройте area(x,y) и comet (x,y). 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
В связи с тем, что: 1) для выполнения заданий достаточно той литературы, которая 

указана в презентациях - она перечислена в пп. 10.1-10.2; 2) эта литература достаточно старая, 
потому что в MATLAB рассмотренные ещё 10-15 лет назад функции не меняются, а всего лишь 
иногда выходят их новые реализации; 3) вся современная литература по MATLAB на 
английском языке, на русском её практически нет - литература ниже представлена в трёх 
категориях: базовый учебник - полное, но достаточно старое руководство по MATLAB, лучше 
которого на русском языке найти сложно; основная литература - то, что нужно для выполнения 
заданий; дополнительная литература - современная литература по MATLAB на русском, но в 
основном - на английском языке, охватывающая не только тему математического анализа. 

10.1. Базовый учебник 
1. MATLAB 7 [Текст] / Ануфриев И. Е., Смирнов А. Б., Смирнова Е. Н. - СПб.: БХВ-

Петербург, 2005. - 1104 с. - ISBN 5-94157-494-0. 

10.2. Основная литература  
2. Официальный сайт MATLAB (с возможностью поиска описания любой функции) 

[Электронный ресурс] / The MathWorks, Inc., 1994-2017. – URL: 
https://www.mathworks.com/products/matlab/ 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.mathworks.com/products/matlab/
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3. Академия MATLAB (тесты, обучение, знакомство) [Электронный ресурс] / The MathWorks, 
Inc., 1994-2017. – URL: https://matlabacademy.mathworks.com/?s_tid=dl_mlac  

4. MATLAB для студента [Текст] / Половко А. М., Бутусов П. Н. - СПб.: БХВ-Петербург, 2005. 
- 320 с. - ISBN 5-94157-595-5.   

5. Определение числового ряда и его сходимости [Электронный ресурс] / ОриентМикс - 
Контент-платформа Pandia, 2009-2017. - URL:  http://pandia.ru/text/79/302/12002.php  

6. Лабораторная работа №3 "Числовые ряды" (практикумы 3 и 4) [Электронный ресурс] / 
Upload из НИУ МИЭТ. - Файловый архив студентов StudFiles, 2015. - URL: 
http://www.studfiles.ru/preview/4437092/   

10.3. Дополнительная литература и источники 
7. MATLAB. Практический подход [Текст] / Васильев А. Н. - СПб.: Наука и Техника, 2015. - 

448 с. - ISBN 978-5-94387-967-8.  
8. MATLAB. Теория и практика [Текст] / Амос Гилат. - М.: ДМК Пресс, 2016. - 416 с.  
9. MATLAB Mathematical Analysis (1st Edition) [Text] / Cezar Lopez. - Apress, 2014. - 368 p. - 

ISBN-13: 978-1484203507. 
10. A MATLAB Companion to Complex Variables (Textbooks in Mathematics) (1st Edition) [Text] / 

A. David Wunsch. - CRC Press, 2016. - 360 p. - ISBN-13: 978-1498755672. 
11. Octave/MATLAB Primer and Applications: EZ Guide to Commands and Graphics (GNU Octave 

MATLAB Tutorial Series) (Volume 1) [Text] / Dr S. Nakamura. - CreateSpace Independent 
Publishing Platform, 2016. - 188 p. - ISBN-13: 978-1523818822. 

12. MATLAB. Mathematics for Engineering and Experimental Sciences [Text] / Scientific Books. - 
CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016. - 270 p. - ISBN-13: 978-1523256976. 

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 и итогового контроля. 

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. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://matlabacademy.mathworks.com/?s_tid=dl_mlac
https://mipt.ru/education/chair/mathematics/study/uchebniki/Umnov-AnGeom-i-LinAl.pdf%20-%20%D1%81%D1%82%D1%80.%2016-20
http://nashol.com/2013070272244/vvedenie-v-algebru-chast-1-osnovi-algebri-kostrikin-a-i-2000.html%20-%20%D1%81%D1%82%D1%80.%2029-32
http://nashol.com/2013070272244/vvedenie-v-algebru-chast-1-osnovi-algebri-kostrikin-a-i-2000.html%20-%20%D1%81%D1%82%D1%80.%2029-32
http://www.studfiles.ru/preview/4437092/

	2. Цели освоения дисциплины
	3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
	4. Место дисциплины в структуре образовательной программы
	5. Тематический план учебной дисциплины
	6.1. Критерии оценки знаний, навыков
	6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине

	7. Содержание дисциплины
	8. Образовательные технологии
	9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента
	9.1. Примеры заданий текущего контроля
	9.2. Примеры заданий итогового контроля

	10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
	В связи с тем, что: 1) для выполнения заданий достаточно той литературы, которая указана в презентациях - она перечислена в пп. 10.1-10.2; 2) эта литература достаточно старая, потому что в MATLAB рассмотренные ещё 10-15 лет назад функции не меняются, ...
	10.1. Базовый учебник
	10.2. Основная литература
	2. Официальный сайт MATLAB (с возможностью поиска описания любой функции) [Электронный ресурс] / The MathWorks, Inc., 1994-2017. – URL: 4TUhttps://www.mathworks.com/products/matlab/U4T
	3. Академия MATLAB (тесты, обучение, знакомство) [Электронный ресурс] / The MathWorks, Inc., 1994-2017. – URL: 4TUhttps://matlabacademy.mathworks.com/?s_tid=dl_mlacU4T
	4. MATLAB для студента [Текст] / Половко А. М., Бутусов П. Н. - СПб.: БХВ-Петербург, 2005. - 320 с. - ISBN 5-94157-595-5.
	5. Определение числового ряда и его сходимости [Электронный ресурс] / ОриентМикс - Контент-платформа Pandia, 2009-2017. - URL:  4TUhttp://pandia.ru/text/79/302/12002.php U4T
	6. Лабораторная работа №3 "Числовые ряды" (практикумы 3 и 4) [Электронный ресурс] / Upload из НИУ МИЭТ. - Файловый архив студентов StudFiles, 2015. - URL: 4TUhttp://www.studfiles.ru/preview/4437092/U4T
	10.3. Дополнительная литература и источники
	10.5. Дистанционная поддержка дисциплины


