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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Цели:

1. 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 MATLAB

Планируемые результаты обучения (ПРО):

1. Знать интерфейс MATLAB, основы языка и основные функции, относящиеся к
математическому анализу и алгебраическим вычислениям

2. Уметь находить пределы и производные, решать нелинейные уравнения
3. Уметь строить различные графики функций различных типов
4. Знать, как построить график и изучить параметрически заданную кривую, поверхность,

векторное поле, и - основные фигуры аналитической геометрии
5. Уметь вычислять корни полинома, применять файл-функции и исследовать уравнения и

функции на экстремумы
6. Уметь применять полиномы для интерполяции и сглаживания 2D- и 3D-функций, знать методы

сглаживания
7. Уметь пользоваться функциями для интегрирования, знать различные методы интегрирования
8. Уметь находить сумму ряда, исследовать его на сходимость, строить график частичных сумм

ряда и элементов ряда, применять ряд Тейлора

2. Содержание учебной дисциплины

Тема (раздел дисциплины)

Объем
в
часах Планируемые результаты обучения

(ПРО), подлежащие контролю
Формы
контролялк

см
onl/cр

Теоретическое описание и практическое
знакомство с системой MATLAB.

0 Знать интерфейс MATLAB,
основы языка и основные
функции, относящиеся к
математическому анализу и
алгебраическим вычислениям

КР1, Э,
ПЗ1.4

8

Алгебраические вычисления. 0 Уметь находить пределы и КР1, Э,



Вычисления пределов.
Дифференциальное исчисление.
Решение нелинейных уравнений.

производные, решать нелинейные
уравнения

ПЗ2.4

8

Графики функций (2D, 3D),
параметрически заданные кривые,
анимированные графики.

0 Уметь строить различные графики
функций различных типов КР1, Э,

ПЗ3.4
8

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

0 Знать, как построить график и
изучить параметрически
заданную кривую, поверхность,
векторное поле, и - основные
фигуры аналитической геометрии

КР1, Э,
ПЗ4.8

16

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

0 Уметь вычислять корни полинома,
применять файл-функции и
исследовать уравнения и функции
на экстремумы

КР2, Э,
ПЗ5.4

10

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

0 Уметь применять полиномы для
интерполяции и сглаживания 2D-
и 3D-функций, знать методы
сглаживания

КР2, Э,
ПЗ6.4

10

Вычисления, связанные с интегралами.

0 Уметь пользоваться функциями
для интегрирования, знать
различные методы
интегрирования

КР2, Э,
ПЗ7.4

8

Вычисления, связанные с рядами.

0 Уметь находить сумму ряда,
исследовать его на сходимость,
строить график частичных сумм
ряда и элементов ряда, применять
ряд Тейлора

КР2, Э,
ПЗ8.4

10

Часов по видам учебных занятий:
0
36
78

Итого часов: 114

Содержание разделов дисциплины:

1. Теоретическое описание и практическое знакомство с системой MATLAB.
2. Алгебраические вычисления. Вычисления пределов. Дифференциальное исчисление.

Решение нелинейных уравнений.
3. Графики функций (2D, 3D), параметрически заданные кривые, анимированные графики.
4. Графики функций (2D, 3D), параметрически заданные кривые, поверхности, линии,

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

локальных экстремумов. Полиномы, вычисление всех корней полинома.
Файл-функции. Подфункции. Решение произвольных уравнений. Исследование локальных
экстремумов и других характерных точек графиков функций одной и нескольких переменных.
Полиномы, вычисление всех корней полинома.

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



полиномов. Интерполяция и сглаживание. Построение сплайнов, метод наименьших квадратов.
Интерполяция двумерных и многомерных данных.

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

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

3. Оценивание

КР1, Не блокирующее, Контрольная работа
оценка по десятибалльной шкале
КР2, Не блокирующее, Контрольная работа
оценка по десятибалльной шкале
Э, Не блокирующее, Экзамен (письменный)
оценка по десятибалльной шкале
ПЗ1, Не блокирующее, Работа на семинаре
оценка по десятибалльной шкале
ПЗ2, Не блокирующее, Работа на семинаре
оценка по десятибалльной шкале
ПЗ3, Не блокирующее, Работа на семинаре
оценка по десятибалльной шкале
ПЗ4, Не блокирующее, Работа на семинаре
оценка по десятибалльной шкале
ПЗ5, Не блокирующее, Работа на семинаре
оценка по десятибалльной шкале
ПЗ6, Не блокирующее, Работа на семинаре
оценка по десятибалльной шкале
ПЗ7, Не блокирующее, Работа на семинаре
оценка по десятибалльной шкале
ПЗ8, Не блокирующее, Работа на семинаре
оценка по десятибалльной шкале

Формула округления: Стандартное арифметическое округление
Шкала оценки: Десятибалльная
Вид формулы оценивания: Линейная
Формула оценивания:

Окончательная оценка = Округление (0,6*(0,3*Округление(КР1) + 0,3*Округление(КР2) + 0,4*
(ПЗ1+ПЗ2+ПЗ3+ПЗ4+ПЗ5+ПЗ6+ПЗ7+ПЗ8)/8) + 0,4*Округление(Э))

4. Примеры оценочных средств

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).

5. Ресурсы
5.1. Рекомендуемая основная литература
п/
п Наименование

1 Игорь Ануфриев, Александр Смирнов, Елена Смирнова MATLAB 7, Санкт-Петербург, БХВ-
Петербург, 2005

2 The MathWorks, Inc. Официальный сайт MATLAB (с возможностью поиска описания любой
функции), 1994-2019

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература
п/п Наименование
1 А. М. Половко, П. Н. Бутусов MATLAB для студента, Санкт-Петербург, БХВ-Петербург, 2005

5.3. Программное обеспечение
п/п Наименование Условия доступа/скачивания

1
Microsoft Windows 7 Professional RUS
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS
Microsoft Windows 10

Из внутренней сети университета (договор)

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор)
3 MATLAB R2019a 30 days trial license

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы
(электронные образовательные ресурсы)
п/п Наименование Условия доступа/скачивания

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
1 Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
1 Открытое образование URL: https://openedu.ru/

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для лекционных по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию
тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:
- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные
программы);
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.
Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с

http://serjmak.com/2students/matlaba/1.%20Matlab7_Anufr.pdf
https://www.mathworks.com/products/matlab/
http://serjmak.com/2students/matlabma/Polovko_Butusov_MATLAB_dlya_studenta.pdf


возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-
образовательной среде НИУ ВШЭ. 

Компьютерные классы оборудованы ПЭВМ с доступом в Интернет, операционными системами и
программным обеспечением, необходимыми для освоения дисциплины. При необходимости
допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по
заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с
учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением
электронного обучения и дистанционных технологий:
6.1.1. 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.
6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.


