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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Предлагаемая дисциплина ориентирована на создание у студентов представления о 

информационных системах и обработке информации в широком смысле и формирование 

навыков программирования в среде Matlab.  

Целью дисциплины является познакомить слушателей с основами работы в среде Matlab 

и выработать полезный как при дальнейшем обучении, так и в работе по специальности 

навык использования программирования для решения исследовательских и прикладных 

задач.  

С точки зрения практической составляющей курса, основной целью ставится изучение 

основ взаимодействия человека с информационными системами (в том числе и со средами 

разработки программного обеспечения). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

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

программирования (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 и изображений);  

 уметь исследовать данные при помощи их визуализации и статистических 

методов;  

 уметь искать недостающую информацию как в среде Matlab, так и в Интернет;  

 иметь навыки в решении задач в Matlab, отладки кода, поиска и исправления 

ошибок. 

 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин по программе 

бакалавриата 1 курса и предполагает наличие у обучающихся базовых знаний в области 

информатики и информационных технологий. 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения данной дисциплины, могут 

применяться для принятия решений в различных бизнес задачах, для проектирования и 

внедрения информационных систем, а также при написании курсовой и выпускной 

квалификационной работ, подготовке научных статей, докладов, презентаций 

исследовательских работ, в практической и исследовательской деятельности. 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Общая характеристика среды Matlab. 

Цель и задачи дисциплины. Общая характеристика Matlab. Возможности Matlab. 

Инструментарий Matlab. Грамматика и синтаксис языка Matlab. Операторы и функции 

Matlab. Пакеты Matlab. Программирование в Matlab. Сравнение среды Matlab с GNU 

Octave 

 

Тема 2. Построение графика функции и решение уравнения. 

Найти значение выражений. Построить график и решить уравнение. Построить график 

функции и вычислить длину кривой на заданном отрезке. 

 

Тема 3. Подбор параметров ввода графика, объемные графики и изображения. 

Построить графики и подобрать параметры ввода графика. Подобрать такие параметры 

вывода, которые позволяют лучше рассмотреть ход кривой графика. Построить объемные 

графики и изображения.  

 

Тема 4. Производные и интегралы в среде Matlab. 

Взять производную от функции аналитически. Вычислить производную при помощи 

функции (с использованием символьных вычислений) y = diff(x). Вычислить значение 

производной в некоторой точке численно. Вычислить двойной интеграл по указанной 

области. Построить график и вычислить площадь полученной поверхности. Вычислить 

тройной интеграл. Вычислить массу тела   с заданной плотностью   с помощью 

тройного интеграла  

 

Тема 5. Векторы и матрицы. 

Ввод и формирование векторов и матриц. Действиям над матрицами. Решить систему 

линейных алгебраических уравнений в среде Matlab. 

 

Тема 6. Поиск экстремума функции. Решение оптимизационных задач. 

Поиск экстремума функции. Решение оптимизационных задач. Решать задачи линейной 

оптимизации с ограничениями в более общей формулировке. Решение задач линейного 

программирования. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Дисциплина читается на третьем модуле 1 курса бакалавриата. Предусмотрен итоговый 

контроль – экзамен. Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов 

осуществляется преподавателем в ходе оценки аудиторной и самостоятельной, оценки 

студентов. Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

На аудиторных занятиях оценивается активность студентов при работе на практических 

занятиях, обсуждениях заданий, участие в дискуссиях.  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях и 

выполнение самостоятельных работ определяется перед итоговым контролем - Qаудиторная. 

Данная оценка формируется как: 



Оаудиторная =0,2*O1посещение + 0,8*O2 самостоятельная работа. 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля производится по правилам 

арифметики округления.  

Составляющие аудиторной работы оцениваются как: 

 O1посещение оценивается по 10-ти балльной системе следующим образом: 

≥90% посещений занятий =10 баллов; 

≥70%, но <90% = 8 баллов; 

≥50%, но <70% = 6 баллов; 

≥15%, но <50% = 3 баллов; 

<15% = 0 баллов; 

 O2самостоятельная работа оценивается по 10-ти балльной системе следующим образом: 

самостоятельно выполняются 5 работ, которые оцениваются максимум по 10 баллов 

каждая, а O2 оценивается как средняя арифметическая оценок этих работ без округления.  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за письменную часть зачета в аудитории: 

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Оаудиторная. 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля производится по правилам 

арифметики округления.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1 Примерная тематика домашних заданий для самостоятельной работы 

Для домашнего задания предлагается выполнить практические работы в среде Matlab. 

Набор заданий по вариантам предъявляется студентам. Перечень работ для домашнего 

задания соответствует тематике содержания курса. Отчет о решении задач в электронном 

виде сдается преподавателю для оценивания. При сдаче работ студент должен обосновать 

полученные результаты и сделанные выводы. 

 

4.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Среда разработки программных решений MatLab 

2. Запуск среды MatLab 

3. Структура основного окна среды MatLab 

4. Панель инструментов среды MatLab 

5. Командное окно среды MatLab 

6. Информационные окна 

7. Создание m-файла 

8. Редактирование программы 

9. Сохранение программы на диске 

10. Выполнение программы 

11. Просмотр результатов работы программы 

12. Встроенная справочная система 

13. Основные элементы языка программирования MatLab 

14. Структура программы 

15. Идентификаторы 

16. Типы данных 

17. Константы и переменные 

18. Операции 

19. Элементы структурного программирования в MatLab 



20. Оператор присвоения 

21. Оператор двоеточие (:) 

22. Операторы условного перехода 

23. Оператор условного перехода IF 

24. Оператор выбора SWITCH 

25. Операторы цикла 

26. Оператор FOR-цикла 

27. Оператор цикла WHILE 

28. Особенности использования операторов циклов FOR, WHILE 

29. Вычисление сумм и произведений 

30. Массивы 

31. Ввод массива с клавиатуры 

32. Вывод значений, хранящихся в массиве 

33. Обсчет данных, расположенных в массивах 

34. Простейшие задачи поиска элементов в массиве 

35. Простейшие задачи по изменению расположения данных в массиве 

36. Нестандартные функции, m-функции, подфункции, InLine-функции 

37. Стандартные функции MatLab 

38. Генераторы случайных чисел 

39. Операции с одномерными массивами 

40. Операции с матрицами 

41. Базовые конструкции программирования, реализованные на языке MatLab 

42. Присвоение значений 

43. Ввод данных, вывод данных 

44. Вычисления, заполнение массива 

45. Вычисления с массивами 

46. Поиск минимального и максимального элементов массива 

47. Поиск информации в массиве 

48. Изменение взаимного расположения элементов в массиве 

49. Изменение значений элементов в массивах 

50. Графические возможности MatLab 

51. График функции одной переменной 

52. График нескольких функций одной переменной 

53. График функции двух переменных 

54. Анимация 

55. Настройка параметров графического окна и области отображения графика 

56. Стандартные инструменты графического окна 

57. Дескрипторная графика 

58. Визуально-ориентированное проектирование Windows-интерфейса 

59. Конструктор графического интерфейса 

60. Добавление объектов 

61. Редактирование свойств объектов 

62. Программная обработка событий с объектами 

63. Диалоговые окна 

64. Чтение данных из файла. Запись данных в файл 

65. Обращение к файлу 

66. Чтение данных из файла 

67. Запись данных в файл 

 

V. РЕСУРСЫ 



5.1. Основная литература 

1. Дьяконов, В. П. Mathematica 5/6/7. Полное руководство [Электронный ресурс] / В. 

П. Дьяконов. - М.: ДМК Пресс, 2010. - 624 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=408353  

2. Галушкин Н.Е. Высокоуровневые методы программирования. Язык 

программирования MatLab. Часть 1: учебник / Н.Е. Галушкин. - Ростов н/Д: 

Издательство ЮФУ, 2011. - 182 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=550402  

3. Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В. Введение в Octave. Электронная книга.  

https://www.intuit.ru/goods_store/ebooks/9782 

 

5.2 Дополнительная литература  

4. Дьяконов, В. П. MATLAB R2007/2008/2009 для радиоинженеров [Электронный 

ресурс] / В. П. Дьяконов. - М.: ДМК Пресс, 2010. - 976 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=408051  

5. Хабибуллина Г.З. Методические рекомендации по применению системы 

аналитических вычислений Mathematica для изучения отдельных разделов 

математики : учеб.-метод. пособие / сост. Г. З. Хабибуллина .- Казань : ТГГПУ, 

2009 .- 62 с. 

6. Мироновский Л.А., Петрова К.Ю. Введение в MATLAB. Учебное пособие. 

СПбГУАП. СПб., 2005   mironovsky_petrova_matlab.pdf 

7. Гилат, А. Matlab: теория и практика / А. Гилат; Пер. с англ. Н. К. Смоленцева. – 5-е 

изд. – М.: ДМК Пресс, 2016. – 415 с. 

8. Лазарев, Ю. Моделирование процессов и систем в MATLAB: учебный курс / Ю. 

Лазарев. – СПб.: Питер; Киев: Изд. группа BHV, 2005. 

9. В.Дьяконов MATLAB 6: УЧЕБНЫЙ КУРС СПб.: Питер, 2001. — 592 с.: ил. 

http://elibrary.bsu.az/kitablar/1031.pdf 

10. Matlab, the Language of Technical Computing, The MathWorks, South Natick MA, 

2004. Available from URL http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/pdf_doc/ 

matlab/graphg.pdf. 

11. Using Matlab Graphics, Version 7, The MathWorks, South Natick MA, 2004. Available 

from URL http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/pdf_doc/matlab/getstart. 

pdf. 

12. Moler N.A. Numerical Computing with MATLAB. www.mathworks.com/moler  

13. Система математических расчетов MATLAB - 

http://mirznanii.com/info/a312033_sistema-matematicheskikh-raschetov-matlab  

14. Операторы системы Matlab - http://studopedia.ru/9_169335_obshchie-svedeniya-o-

MATLAB.html 

 

5.3 Источники в Интернете:  

15. http://emanual.ru/cgi-bin/show.pl?80 - в книге описаны основные дополнения с 

системе MATLAB: Toolboxes, Simulink, Matlab Compiler и т.д. 

16. http://www.mathworks.com/products/simulink - раздел Simulink на 

сервере www.mathworks.com(англ.) 

17. http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/helpdesk.shtml - документация по 

системе MATLAB, Toolboxes, Simulink от производителя пакета (англ.) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=550402
https://www.intuit.ru/goods_store/ebooks/9782
http://znanium.com/bookread2.php?book=408051
http://elibrary.bsu.az/kitablar/1031.pdf
http://emanual.ru/cgi-bin/show.pl?80
http://www.mathworks.com/products/simulink
http://www.mathworks.com/
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/helpdesk.shtml


18. http://users.kaluga.ru/webpublic/matlab/default.htm – краткое описание MATLAB и 

Simulink 

19. http://mathmod.narod.ru/models/Simul1/Simul1.htm - математическое моделирование 

с использованием Simulink железнодорожного транспорта 

20. http://www.eps.unilib.neva.ru/courses/computer.htm - примеры решения задач 

энергетики с использованием MATLAB и Simulink 

21. http://www.engin.umich.edu/group/ctm/ - учебные материалы по моделированию и 

исследованию динамических объектов с помощью MATLAB (англ.) 

22. http://www.techteach.no/publications/control_toolbox_matlab/cst4.htm - учебные 

материалы по Control System Toolbox (англ.) 

23. http://www.eagle.ca/~cherry/pst.htm материалы по Power System Toolbox (англ.) 

 

 

5.4 Программное обеспечение 

Для подготовки к кпрактическим занятиям, выполнения самостоятельных работ и 

выступлений студентами используются пакеты прикладных программ 

 

№ п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания  

1 Microsoft Office  Из внутренней сети университета  

3 MathSoft MatLab  Из внутренней сети университета  

 

5.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Материалы дисциплины и ответы на вопросы, возникающие в процессе самостоятельной 

работы по ее освоению рассылаются студентам по электронной почте и выложены в 

системе LMS  

 

5.6 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

11 Система поддержки пользователей 

MATLAB 

https://matlab.ru/products/matlab, 

https://www.mathworks.com  

 

  

5.7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине необходимо наличие 

компьютерного класса с установленными на компьютеры (ноутбуки) пакетами 

прикладных программ офисного назначения Microsoft Office, MATLAB, выходом в 

Internet и мультимедийного проектора (интерактивной доски). 

 

http://users.kaluga.ru/webpublic/matlab/default.htm
http://mathmod.narod.ru/models/simul1/simul1.htm
http://www.eps.unilib.neva.ru/courses/computer.htm
http://www.engin.umich.edu/group/ctm/
http://www.techteach.no/publications/control_toolbox_matlab/cst4.htm
http://www.eagle.ca/~cherry/pst.htm

