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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Цели освоения дисциплины «Математический компьютерный практикум»: 

 

• Формирование знаний, умений и навыков, позволяющих осуществлять научно-

исследовательскую профессиональную деятельность в области исследования и разработки 

автоматизированных систем и компьютерных сетей. 

• Развитие способностей к комплексному инженерному анализу с использованием 

современных математических моделей и методов для обоснования новых разработок в 

области автоматизированных систем и компьютерных сетей. 

• Формирование знаний, умений и навыков выполнения комплексных инженерных 

проектов средств вычислительной техники, автоматизированных систем и компьютерных 

сетей. 

• Формирование в соответствии с выбранной специализацией знаний, умений и 

навыков, отвечающих актуальным и потенциальным запросам работодателей. 

• выработка у студентов навыков решения конкретных математических задач, 

используя пакет MATLAB;  

• изучение основ современных вычислительных методов; 

• изучение и практическое освоение современных компьютерных технологий; 

• подготовка к проведению прикладных математических исследований. 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

• знать основные универсальные программные средства компьютерной системы 

«MATLAB», предназначенные для решения математических задач, и критерии оценки 

эффективности различных компьютерных технологий; 

• уметь выбирать программные средства и профессионально использовать их для 

решения математических задач; 

• иметь навыки (приобрести опыт) нахождения адекватных и эффективных путей 

решения математических задач с помощью компьютерных технологий. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• информатика и программирование; 

• алгебра и геометрия; 

• алгоритмизация вычислений. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• знание ПК на уровне продвинутого пользователя,; 

• знание основ построения алгоритмов; 

• знание основного математического аппарата. 

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

• цифровая обработка сигналов; 

• теория вероятности и математическая статистика; 

• подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

 



2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел 

дисциплины) 

 

Объем в 

часах 

Что контролируется 

(кратко) 

Как контролируется 

1 модуль 

1. Введение в Matlab. 

Интерфейс 

пользователя. 

Основные объекты. 

Применение Matlab в 

исследовательской 

работе. 

лк - Знание основной 

терминологии, интерфейса 

пользователя, основных 

объектов Matlab. 

Участие в 

обсуждении, оценка 

аудиторной работы. 

сем/ 

пр/лб 
2 

onl - 
ср 2 

2. Работа с матрицами. 

Основные операции 

над матрицами. 

лк - Умение работать с 

матрицами, применять 

основные операции для 

работы с матрицами. 

Участие в 

обсуждении, оценка 

аудиторной работы. 

Защита домашнего 

задания. 

сем/ 

пр/лб 
2 

onl - 
ср 4 

3. Построение 

двумерных графиков. 

лк - Умение строить и оформлять 

двумерные графики. 
Участие в 

обсуждении, оценка 

аудиторной работы. 

Защита домашнего 

задания. 

сем/ 

пр/лб 
2 

onl - 
ср 4 

4. Решение систем 

уравнений. 

лк - Умение решать системы 

уравнений. 
Участие в 

обсуждении, оценка 

аудиторной работы. 

Защита домашнего 

задания. 

сем/ 

пр/лб 
2 

onl - 
ср 4 

5. Построение 

трехмерных графиков. 

лк - Умение строить и оформлять 

трехмерные графики. 
Участие в 

обсуждении, оценка 

аудиторной работы. 

Защита домашнего 

задания. 

сем/ 

пр/лб 
2 

onl - 
ср 4 

6. Вычисление 

интегралов. 

Вычисление пределов. 

Дифференцирование 

функции. Решение 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений. 

лк - Умение использовать 

встроенные функции 

Matlabдля вычисления 

интегралов, пределов, 

дифференцирования функций 

и решения обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений. 

Участие в 

обсуждении, оценка 

аудиторной работы. 

Защита домашнего 

задания. 

сем/ 

пр/лб 
2 

onl - 
ср 4 

7. Подготовка к 

промежуточному 

контролю. 

лк - Защита работ. Защита работ. 
сем/ 

пр/лб 
2 

onl - 
ср 2 

2 модуль 

1. Графики в 

логарифмическом и 

полулогарифмическом 

масштабе. Основы 

программирования в 

лк - Построение графиков в 

логарифмическом 

масштабе, знание основ 

программирования в 

Matlab. 

Участие в 

обсуждении, оценка 

аудиторной работы. 

сем/ 

пр/лб 
2 

onl - 
ср 4 



Matlab. 

2. Типы изображений 

и работа с файлами 

изображений. 

лк - Умение работать с 

различными типами и 

форматами изображений. 

Участие в 

обсуждении, оценка 

аудиторной работы. 

Защита домашнего 

задания. 

сем/ 

пр/лб 
2 

onl - 
ср 4 

3. Геометрические 

преобразования 

изображений. 

лк - Умение выполнять 

геометрические 

преобразования изображений. 

Участие в 

обсуждении, оценка 

аудиторной работы. 

Защита домашнего 

задания. 

сем/ 

пр/лб 
2 

onl - 
ср 4 

4. Амплитудные 

преобразования 

изображения. 

лк - Умение применять 

амплитудные преобразования 

изображений. 

Участие в 

обсуждении, оценка 

аудиторной работы. 

Защита домашнего 

задания. 

сем/ 

пр/лб 
2 

onl - 
ср 4 

5. Функции, 

используемые для 

анализа изображения. 

лк - Умение применять функции 

для анализа изображений. 
Участие в 

обсуждении, оценка 

аудиторной работы. 

Защита домашнего 

задания. 

сем/ 

пр/лб 
2 

onl - 
ср 4 

6. Функции 

фильтрации 

изображения. 

лк - Умение использовать 

функции для фильтрации 

изображений. 

Участие в 

обсуждении, оценка 

аудиторной работы. 

Защита домашнего 

задания. 

сем/ 

пр/лб 
2 

onl - 
ср 2 

7. Бинаризация 

изображений. 

лк - Умение выполнять 

бинаризацию изображений. 
Участие в 

обсуждении, оценка 

аудиторной работы. 

Защита домашнего 

задания. 

сем/ 

пр/лб 
2 

onl - 
ср 2 

8. Подготовка к 

промежуточному 

контролю. 

лк - Защита работ. Защита работ. 

 

 

 
 

сем/ 

пр/лб 
2 

onl - 
ср 4 

3 модуль 

1. Введение в 

вычислительный 

эксперимент. 

Применение пакета 

MATLAB для решения 

дифференциальных и 

интегральных 

уравнений 

лк - Знание точных, численных и 

приближенные методов 

решения дифференциальных и 

интегральных уравнений. 

Умение реализовывать 

данные методы и оценивать 

их параметры.  

Участие в 

обсуждении, защита 

курсовой работы 

сем/ 

пр/лб 
13 

onl - 
ср 24 

2. Применение 

MATLAB  к задачам 

математической 

статистики 

лк - Знание основных законов 

распределений, умение 

оценивать параметры выборок 

и строить статистические 

проверки гипотез 

Участие в 

обсуждении, защита 

курсовой работы. 

сем/ 

пр/лб 
5 

onl - 
ср 10 

3. Подготовка к 

промежуточному 

лк - Защита работ. Защита работ. 



контролю. 

 сем/ 

пр/лб 
2   

 onl -   

 ср 2   

4 модуль 

1. Введение в 

цифровую обработку 

сигналов. Решение 

задач цифровой 

обработки сигналов с 

применением пакета 

MATLAB 

лк - Знание основных методов 

цифровой обработки сигналов 

и умение реализовывать их в 

среде MATLAB 

Участие в 

обсуждении, защита 

курсовой работы 

сем/ 

пр/лб 
10 

onl - 
ср 20 

2. Введение в 

машинное обучение. 

Решение задач 

машинного обучения с 

применением пакета 

MATLAB 

лк - Знание основных методов 

машинного обучение и 

умение решать на их основе 

практические задачи в среде 

MATLAB 

Участие в 

обсуждении, защита 

курсовой работы. 

сем/ 

пр/лб 
8 

onl - 
ср 10 

3. Подготовка к 

промежуточному 

контролю. 

лк - Защита работ. Защита работ. 

 сем/ 

пр/лб 
2   

 onl -   

 ср 2   

Часов по формам 

учебных занятий: 

лк  Итого 

часов: 

 

190 

 
сем/ 

пр/лб 

70 

 

onl  

ср 120 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории 

сем/пр/лб  - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса 

ср – самостоятельная работа студента 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Модуль 1.  

Тема 1.Введение в Matlab. Интерфейс пользователя. Основные объекты. 

Применение Matlab в исследовательской работе. 

Интерфейс пользователя. Основные объекты. Работа с командной строкой.Примеры 

представления чисел. Расчет формул.Основные функции.Присвоение и вывод значений 

переменных и функций. Документирование.  

Тема 2.Работа с матрицами. Основные операции над матрицами. 

Операции над матрицами. специальныекоманды и функции.Структура и свойства 

файлов сценариев. 

Тема 3.Построение двумерных графиков. 



Порядок работы при построении графика функции. Командаplot, Оформление 

графиков. 

Тема 4.Решение систем уравнений. 

Матричный способ решения систем линейных уравнений. Решение системы 

линейных уравнений методом Крамера. Решение систем уравнений графическим 

способом. Решение систем уравнений с помощью функции solve. 

Тема 5.Построение трехмерных графиков. 

Команда plot3. Командыsurf, waterfall, meshgrid. 

Тема 6.Вычисление интегралов. Вычисление пределов. Дифференцирование 

функции. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Численное интегрирование (int). Вычисление пределов (limit). Дифференцирование 

функций (diff). Решение обыкновенных дифференциальных уравнений (dsolve). 

Тема 7.Подготовка к промежуточному контролю. 

Защита выполненных работ. 

 

Модуль 2.  

Тема 1.Графики в логарифмическом и полулогарифмическом масштабе. Основы 

программирования в Matlab. 

Логарифмический и полулогарифмический масштаб. Основы программирования. 

Пользовательские функции. 

Тема 2.Типы изображений и работа с файлами изображений. 

Типы изображений, функции (средства) системыMatLab, применяемые для работы с 

файлами изображений, приобретениепрактических навыков их использования. 

Тема 3.Геометрические преобразования изображений. 

Функции, используемые для геометрических преобразований изображений, 

приобретение практических навыков их использования. 

Тема 4.Амплитудные преобразования изображения. 

Функции амплитудных преобразованийи приобретение практических навыков их 

использования. 

Тема 5.Функции, используемые для анализа изображения. 

Функции анализа изображений и приобретениепрактических навыков их 

использования. 

Тема 6.Функции фильтрации изображения. 

Функции зашумления и фильтрации изображения,приобретение практических 

навыков их использования. 

Тема 7.Бинаризация изображений. 

Средства бинаризации изображения,приобретение практических навыков их 

использования. 

Тема 8.Подготовка к промежуточному контролю. 

Защита выполненных работ. 

 

Модуль 3 

 

Тема 1 Введение в вычислительный эксперимент. Применение пакета MATLAB для 

решения дифференциальных и интегральных уравнений 

Вычислительный эксперимент. Точные, численные и приближенные методы 

решения дифференциальных и интегральных уравнений, уравнений в частных 

производных. Их реализация в среде MATLAB 

 

Тема 2 Применение MATLAB  к задачам математической статистики 

 



Понятие случайной величины, распределение случайной величины, генерация 

случайной величины с заданным распределением и оценка параметров распределения. 

Постановка статистических гипотез и их проверка  

 

Тема 3.Подготовка к промежуточному контролю. 

Защита выполненных работ. 

 

Модуль 4 

 

Тема 1 Введение в цифровую обработку сигналов. Решение задач цифровой 

обработки сигналов с применением пакета MATLAB 

 

Аналоговая фильтрация, преобразование Фурье, синтез цифровых фильтров, методы 

модуляции и демодуляции 

 

Тема 2Введение в машинное обучение. Решение задач машинного обучения с 

применением пакета MATLAB 

 

Общая постановка задачи машинного обучения, типичные задачи обучения с 

учителем и обучения без учителя и методы их решения. Реализация основных алгоритмов 

машинного обучения в среде MATLAB 

 

Тема 3.Подготовка к промежуточному контролю. 

Защита выполненных работ. 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

В рамках текущего контроля модулей 1 и 2 студенты участвуют в обсуждении 

рассматриваемых вопросов, выполняют задания в классе и сдают домашние 

работы.Студент должен продемонстрировать умение решать математические задачи с 

помощью компьютерной системы MatLab и предоставить отчет в виде презентации и 

демонстрации решения задачи на компьютере.  В рамках текущего контроля модулей 3 и 4 

студенты сдают курсовую работу по каждому укрупненному разделу соответствующих 

модулей. Оценка за курсовую работу ставится на основании отчета в письменной форме и 

устного опроса студентов на основе правильности предложенных подходов и степени 

понимания материала. Оценка за первые два модуля ставится как среднее арифметическое 

оценок за работу в классе и работу дома, а за модули 3 и 4 как среднее арифметическое 

оценок за курсовые работы в соответствующем модуле. Общая оценка складывается как 

сумма оценок за все модули с соответствующими весами. Блокирующие элементы ровно 

как и элементы не подлежащие пересдаче не предусмотрены.  

 

Накопленная оценка для текущего модуля формируется следующим образом:  

 

О1_модуль = 0,5×О1_1 + 0,5×О2_1, 

где О1_модуль — накопленная оценка за первый модуль; 

где О1_1 — оценка за работу в классе в первом модуле; 

О2_1 — оценка за работу дома в первом модуле. 

 

О2_модуль = 0,5×О1_2+ 0,5×О2_2, 



где О2_модуль — накопленная оценка за второй модуль; 

где О1_2 — оценка за работу в классе во втором модуле; 

О2_2 — оценка за работу дома во втором модуле. 

 

О3_модуль = 0,5×О1_3 + 0,5×О2_3, 

где О3_модуль — накопленная оценка за третий модуль; 

где О1_3 — оценка за курсовую работу 1; 

О2_3 — оценка за курсовую работу 2. 

 

О4_модуль = 0,5×О1_4 + 0,5×О2_4, 

где О4_модуль — накопленная оценка за четвертый модуль; 

где О1_4 — оценка за курсовую работу 1; 

О2_4 — оценка за курсовую работу 2. 

 

Итоговая оценка определяется следующим образом: 

 

Оитоговая = 0.3 * Оэкзамен + 0.7 * Онакопленная 

где Оэкзамен — оценка, полученная на экзамене; 

Онакопленная = 0.2 * О1_модуль + 0.2 * О2_модуль + 0.3 * О3_модуль + 0.3 * О4_модуль. 

 

Накопленная оценка может иметь несколько разрядов после запятой, от одного до двух. 

Соответствие десятибальной и пятибальной шкалы представлено ниже: 

 

Соответствие десятибальной и пятибальной шкалы представлено ниже: 

 

интервал оценка по 

десятибальной 

шкале 

оценка по 

пятибальной шкале 

9,5-10 10 отлично 

8,5-9,4 9 отлично 

7,5-8,4 8 отлично 

6,5-7,4 7 хорошо 

5,5-6,4 6 хорошо 

4,5-5,4 5 удовлетворительно 

3,5-4,4 4 удовлетворительно 

2,5-3,4 3 неуд. 

1,5-2,4 2 неуд. 

0–1,4 1 неуд. 

 

 

Студент может получить возможность пересдать низкие результаты за текущий 

контроль, но не более одного раза на последнем занятии в текущем модуле. 

Способ округления накопленной оценки – арифметический. 



 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

5. РЕСУРСЫ 

5.1.Рекомендуемая основная литература 

№ п/п Наименование  

 

1 Ревинская О.Г.  Основы программирования в MatLab: учеб. пособие. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2016. 

2 Солонина, Клионский, Меркучева: Цифровая обработка сигналов и 

MATLAB. БХВ-Петербург, 2013. 

3 Похотников К.Э., Методы разработки математических моделей и 

вычислительный эксперимент на базе пакета MATLAB. Солон-Пресс, 

2017. 

4 Колмогоров, А. Н. Математическая логика: учеб. пособие для вузов / 

А. Н. Колмогоров, А. Г. Драгалин. – Изд. 2-е, стер. – М.: УРСС, 2005. – 

238 с. – (Сер. "Классический университетский учебник"). 
 

5.2.Рекомендуемая дополнительная литература 

№ п/п Наименование  

 

1 Wehrle, Klaus, Günes, Mesut, Gross, James Modeling and Tools for 

Network Simulation. Springer 2010 

2 А. Лоу и В. Кельтон Имитационное моделирование. M.:Питер, 2004. 
 

5.3.Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Пакет MATLAB  Из внутренней сети университета 

2 Пакет Simulink Из внутренней сети университета 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Ресурсы IEEE из внутренней сети университета 

 

5.5.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 



Практические занятия проводятся в дисплейном классе на PC-

совместимых персональных компьютерах с установленным лицензионным 

программным обеспечением, используется проектор.  
 

6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 


