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ВВЕДЕНИЕ 
 
Цель дисциплины «Компьютерные технологии» – формирова-

ние у студентов способности использовать компьютерные технологии 
при решении профессиональных задач. 

Информационная технология (information technology) – процес-
сы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, рас-
пространения информации и способы осуществления этих процессов 
и методов [1].  

Компьютерные технологии – это обобщенное название инфор-
мационных технологий с использованием компьютеров. Они находят 
применение во всех сферах жизни людей. И хотя компьютерные тех-
нологии  не способны полностью заменить человека, но уже сейчас  
с их помощью автоматизируются многие рутинные задачи, считыва-
ются сигналы со специально запрограммированных датчиков, что 
позволяет специалистам вовремя узнавать, какой объект требует ре-
монта, замены или модернизации. Это значительно уменьшает риск 
возникновения аварийной ситуации и улучшает экономические пока-
затели функционирования различных предприятий и организаций. 

Принято выделять следующие виды обеспечения компьютерных 
технологий: техническое, информационное, программное, организа-
ционное и методическое.  

Технические средства  персональный компьютер, оргтехника, 
линии связи, оборудование сетей (HardWare). 

Информационные средства – совокупность данных, представ-
ленных в определенной форме для компьютерной обработки 
(DataWare).  

Программные средства осуществляют функции накопления, об-
работки, анализа, хранения, интерфейса с компьютером (SoftWare). 

Организационное и методическое обеспечение – комплекс ме-
роприятий, направленных на функционирование персонального ком-
пьютера и программного обеспечения для получения искомого ре-
зультата. 

В настоящее время в области компьютерных наук обычно выде-
ляют следующие основные разделы: 

– алгоритмы и структуры данных; 
– языки программирования; 
– архитектура компьютеров; 
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– разработка программного обеспечения; 
– базы данных и информационно-поисковые системы; 
– компьютерные сети; 
– компьютерная графика; 
– компьютерное моделирование; 
– мультимедиа-технологии; 
– искусственный интеллект и робототехника; 
– взаимодействие человека и компьютера и др. 
Одна из основных задач курса «Компьютерные технологии» для 

студентов, обучающихся по направлению «Электроэнергетика и элек-
тротехника», – это формирование у будущих специалистов основ ал-
горитмического мышления, а также получение необходимых практи-
ческих навыков программирования. При формировании компетенций, 
связанных с компьютерными технологиями, для многих направлений 
традиционно применяется единая система MATLAB и Simulink, кото-
рая в настоящее время является стандартом в области обучения и в 
академической среде [2].  

Курсовая работа по дисциплине «Компьютерные технологии» 
выполняется с целью проверки полученных студентами знаний по ал-
горитмизации [3] и программированию в системе MATLAB [4] и их 
способности применять полученные знания при решении практиче-
ских задач.  

Система MATLAB специально создана для проведения именно 
инженерных расчетов и опирается на матричные операции при реше-
нии задач линейной алгебры. Методические указания по курсовой ра-
боте включают в себя задания на курсовую работу по обработке мат-
риц различной размерности. Все задания составлены таким образом, 
чтобы их можно было реализовать либо с применением соответству-
ющих функций MATLAB по обработке матриц, либо с использовани-
ем циклических алгоритмов. В результате выполнения задания сту-
дент должен сделать вывод о том, какой вариант программы 
получился более эффективным. 

Система MATLAB обладает широкими возможностями по визу-
ализации результатов расчетов, а также позволяет создавать графиче-
ские интерфейсы пользователя с различными элементами управления, 
такими как кнопки, поля ввода, таблицы и т.п.  

Методические указания по курсовой работе включают в себя 
пример выполнения курсовой работы на базовом уровне. В примере 
приведен простейший графический интерфейс пользователя с исполь-
зованием таких элементов управления, как кнопки, поля ввода и диа-
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логовое окно сообщений. Студенты могут выполнить графический 
интерфейс пользователя на усложненном уровне, используя в том 
числе и другие элементы управления.  

Задание на курсовую работу предусматривает: 
– разработку схемы алгоритма заполнения и обработки массива 

и оформление его в соответствии с ГОСТ 19.70190 [5]; 
– разработку интерфейса программы; 
– разработку программного кода в среде MATLAB;  
– оформление пояснительной записки в текстовом редакторе. 
На защиту курсовой работы необходимо представить разрабо-

танную в соответствии с вариантом задания программу и продемон-
стрировать ее работу, а также пояснительную записку к курсовой ра-
боте. 

Во время защиты студент должен продемонстрировать понима-
ние материала, изложенного в пояснительной записке, и ответить на 
теоретические вопросы по теме курсовой работы. 

Курсовая работа должна выполняться самостоятельно, в ней 
должен прослеживаться индивидуальный стиль изложения инфор-
мации.  
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1 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Процесс разработки программного обеспечения можно разбить 

на этапы: 
– анализ требований; 
– проектирование; 
– кодирование алгоритма; 
– компиляция программы; 
– тестирование программы;  
– создание документации; 
– сопровождение и эксплуатация. 
На этапе анализа требований к программному обеспечению да-

ется точная формулировка: 
– назначения программы, системы программирования для ее ре-

ализации и требования к аппаратному обеспечению; 
– основных требований к способу взаимодействия пользователя 

с программой (интерфейс пользователь-компьютер); 
– входных данных программы – «…данные, введенные в систему 

обработки информации или в какую-то ее часть для сохранения или 
обработки» [6]. Для входных данных программы указываются преде-
лы и значения, которые они не могут принимать, а также устройство,  
с помощью которого они должны быть переданы в программу; 

– выходных данных программы – «…процесс, с помощью кото-
рого система обработки информации или какая-то ее часть передают 
данные из этой системы или части» [6]. Для выходных данных про-
граммы указываются форма их представления (числовая, графическая 
или текстовая), ограничения по срокам и точности выходной инфор-
мации, а также устройство отображения этих данных. 

На этапе проектирования создается математическая или логиче-
ская модель задачи, выбирается метод ее решения, создается общая 
структура программы в виде алгоритма, определяются общие прин-
ципы управления и взаимодействия между различными компонента-
ми программы.  

Алгоритм – «…конечное упорядоченное множество точно опре-
деленных правил для решения конкретной задачи» [6]. В процессе 
разработки алгоритма могут быть использованы различные способы 
его описания: словесная запись, псевдокод, схемы алгоритма и т.п. 
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При словесной записи алгоритма последовательное описание 
этапов обработки данных задается в произвольном изложении на 
естественном языке. Примерами словестного алгоритма являются 
правила сложения, умножения, решения алгебраических уравнений, 
умножения матриц и т.п. Словесный способ описания алгоритма  
индивидуален, допускает неоднозначность толкования, поэтому его 
сложно формализовать. 

Для получения единообразной записи алгоритмов удобно ис-
пользовать псевдокод, который представляет собой систему обозна-
чений и правил, использующую ключевые слова языков программи-
рования, но опускающую их подробности и специфический 
синтаксис. 

При использовании псевдокода основное внимание уделяется 
логике и структуре программы без учета особенностей способа его 
перевода на язык машины. Он занимает промежуточное место между 
естественным и формальным языками.  

В псевдокоде используются некоторые формальные конструк-
ции и математическая символика, что приближает запись алгоритма к 
общепринятой математической записи. При этом в нем не существует 
строгих синтаксических правил для записи команд, что облегчает за-
пись алгоритма на стадии его проектирования. Вместе с тем в псев-
докоде существуют некоторые базовые управляющие структуры, при-
сущие формальным языкам (таблица 1). 

 
Таблица 1 
 

Название структуры Псевдокод 
Присваивание Переменная = значение 
Ветвление Если условие то (серия 1 иначе серия 2) 
Цикл ПОКА Пока условие нц серия кц 

 
Ниже приведен пример алгоритма с использованием псевдокода, 

предназначенный для вычисления значения функции y = sin(x) для х, 
изменяющегося в диапазоне от 0 до 360 с шагом 10: 

х = 0 
пока x<=360 
 нц 
  y = sin(x) 
  x = x+10 
  кц  
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При использовании схемного способа записи алгоритма он 
изображается в виде отдельных геометрических фигур (символов), 
внутри которых записываются выполняемые ими действия. Символы, 
связанные между собой с помощью Линий потоков с однозначно  
заданным направлением, определяют последовательность действий. 
Схемный способ записи алгоритма наглядно показывает разветвления 
путей решения задачи в зависимости от различных условий, повто-
рение отдельных этапов вычислительного процесса и другие его дета-
ли [5]. 

Этап кодирования алгоритма (программирования) заключается  
в переводе алгоритмов, разработанных для каждого программного 
модуля, в программы на выбранном языке программирования. Язык – 
«набор символов, соглашений и правил, которые используются для 
представления информации» [6]. В результате создаются текстовые 
файлы, написанные на языке программирования. 

Созданная программа может быть запущена на исполнение из 
той программной среды, где она создавалась. При этом каждая строка 
исходной программы преобразуется в соответствующий машинный 
код (транслируется) и после этого исполняется. 

На этапе компиляции программы ее исходный текст, введенный 
в память компьютера, переводится в машинный код. Этот процесс 
осуществляется специальной программой – компилятором. Откомпи-
лированные программы работают существенно быстрее и представ-
ляют собой исполняемые файлы. 

На этапе тестирования производится всесторонняя проверка 
программ на правильность, вычислительную сложность и эффектив-
ность реализации. Для тестирования подбираются такие исходные 
данные, для которых результат выполнения программы заранее изве-
стен. Кроме того, если программа включает в себя разветвляющиеся 
алгоритмы, то необходимо проверить ее работу для каждой альтерна-
тивной ветви.  

На готовое программное обеспечение должна разрабатываться 
соответствующая документация (описание программы, описание 
применения, руководство пользователя, руководство программиста). 

После завершения тестирования программного комплекса про-
граммное обеспечение сдается в эксплуатацию. В процессе эксплуа-
тации может возникнуть необходимость добавления в программный 
комплекс новых функций, устранение ошибок, обнаруженных в про-
цессе эксплуатации и т.д. Данный тип работ с программным комплек-
сом в период его эксплуатации называется сопровождением. 



9 

 
2 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ  
СХЕМ АЛГОРИТМА 

 
Правила выполнения схем алгоритма устанавливаются в дей-

ствующем ГОСТ 19.701–90. Схемы алгоритма строятся из имеющих 
заданное значение символов, краткого пояснительного текста и со-
единительных линий. Они могут использоваться на разных уровнях 
детализации, причем число уровней зависит от размера и сложности 
задачи обработки данных. 

В ГОСТ 19.701–90 определены символы, предназначенные для 
использования в документации по обработке данных, а также приве-
дено руководство по условным обозначениям для применения их  
в следующих случаях: 

– в схемах данных; 
– схемах программ; 
– схемах работы системы; 
– схемах взаимодействия программ; 
– схемах ресурсов системы. 
В стандарте используются следующие понятия: 
1) основной символ – символ, используемый в тех случаях, когда 

точный тип (вид) процесса или носителя данных не известен или от-
сутствует необходимость в описании фактического носителя; 

2) специфический символ – символ, используемый в тех случаях, 
когда известен точный тип (вид) процесса или носителя данных или 
когда необходимо описать фактический носитель данных; 

3) схема – графическое представление определения, анализа или 
метода решения задачи, в котором используются символы для отоб-
ражения операций, данных, потока, оборудования и т. д. 

Схема данных отображает путь данных при решении задач и 
определяет этапы обработки, а также различные применяемые носи-
тели данных. Она состоит из символов данных; символов процесса, 
который следует осуществить над данными; символов линий, отоб-
ражающих потоки данных между процессами и (или) носителями 
данных; специальных символов, используемых для облегчения напи-
сания и чтения схемы. 

Схема программы отображает последовательность операций  
в программе. Она состоит из символов процесса, указывающих фак-
тические операции обработки данных; линейных символов, отобра-
жающих поток управления; специальных символов, используемых 
для облегчения написания и чтения схемы. 
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Схема работы системы отображает управление операциями и 
поток данных в системе. Она состоит из символов данных, указыва-
ющих на наличие данных; символов процесса, указывающих  опера-
ции, которые следует выполнить над данными; линейных символов, 
отображающих потоки данных между процессами и (или) носителями 
данных, а также потоки управления между процессами; специальных 
символов, используемых для облегчения написания и чтения схемы. 

Схема взаимодействия программ отображает путь активаций 
программ и взаимодействий с соответствующими данными. Каждая 
программа в схеме взаимодействия программ показывается только 
один раз (в схеме работы системы программа может изображаться бо-
лее чем в одном потоке управления). Она состоит из символов дан-
ных, указывающих на наличие данных; символов процесса, указыва-
ющих на операции, которые следует выполнить над данными; 
линейных символов, отображающих поток между процессами и дан-
ными, а также инициации процессов; специальных символов, исполь-
зуемых для облегчения написания и чтения схемы. 

Схема ресурсов системы отображает конфигурацию блоков 
данных и обрабатывающих блоков, которая требуется для решения 
задачи или набора задач. Она состоит из символов данных, отобра-
жающих входные, выходные, запоминающие устройства вычисли-
тельной машины; символов процесса, отображающих процессоры; 
линейных символов, отображающих передачу данных между устрой-
ствами ввода-вывода и процессорами, а также передачу управления 
между процессорами; специальных символов, используемых для об-
легчения написания и чтения схемы. 

Операции обработки данных и носители информации изобра-
жаются на схеме соответствующими символами. 

В ГОСТ 19.701–90 даются рекомендуемые формы символов, а 
также указывается, что не должны меняться углы и другие парамет-
ры, влияющие на соответствующую форму символов. Символы 
должны быть, по возможности, одного размера.  

В старом ГОСТ 19002–80 [7] дополнительно устанавливались 
габариты символов. Большая часть символов по построению условно 
вписана в прямоугольник со сторонами а и b. Минимальное значение 
а = 10 мм, увеличение а производится на число, кратное 5 мм. Размер 
b = 1,5a. Для отдельных блоков допускается соотношение между а  
и b, равное 1 : 2.  

В таблице 2 приведены некоторые символы данных, используе-
мые на схемах алгоритма. 
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Таблица 2 

Название 
символа 

Обозначение Пояснение 

Данные 
 

Символ отображает данные; носитель данных 
не определен 

Документ 

 

Символ отображает данные, представленные 
на носителе в удобочитаемой форме (распе-
чатка принтера и т. п.) 

Ручной ввод 

 

Символ отображает данные, вводимые  
вручную во время обработки с устройств  
любого типа (клавиатура и т.п.) 

Дисплей 

 

Символ отображает данные, представленные 
 в удобочитаемой форме на носителе в виде 
отображающего устройства (экран для  
визуального наблюдения и т.п.) 

 
В таблице 3 приведены некоторые символы процессов, исполь-

зуемые на схемах алгоритма. 
 

Таблица 3 

Название  
символа 

Обозначение Пояснение 

Процесс 

 

Символ отображает функцию обработки данных 
любого вида (выполнение определенной  
операции или группы операций, приводящее  
к изменению значения, формы или размещения 
информации) 

Предопре-
деленный  
процесс 

 

Символ отображает предопределенный процесс, 
состоящий из одной или нескольких операций 
(шагов) программы, которые определены  
в подпрограмме, модуле и т.п.  

Ручная  
операция 
 

 

Символ отображает любой процесс,  
выполняемый человеком 

Решение 
 

Символ отображает решение или функцию  
переключательного типа, имеющую один вход  
и ряд альтернативных выходов, один и только 
один из которых может быть активизирован  
после вычисления условий, определенных  
внутри этого символа 
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Продолжение таблицы 3 

Название  
символа 

Обозначение Пояснение 

Граница  
цикла 

 

Символ, состоящий из двух частей, отображает 
начало и конец цикла. Обе части символа имеют 
один и тот же идентификатор 
 
 
 
 

 
Символы линий и специальные символы показаны в таблице 4. 
 

Таблица 4 

Название  
символа 

Обозначение Пояснение 

Линия  Символ отображает поток данных или  
управления  

Пунктирная 
линия 

_ _ _ _ _ _ 

Символ отображает альтернативную связь 
между двумя или более символами. Кроме  
того, символ используют для обведения  
выбранного участка 

Соединитель 
 

Символ отображает выход в часть схемы  
и вход из другой части этой схемы и исполь-
зуется для обрыва линии и продолжения ее  
в другом месте 

Терминатор 
 

Символ отображает выход во внешнюю среду 
и вход из внешней среды (начало или конец 
схемы программы) 

Комментарий 
 

 

Символ используют для добавления  
комментариев. Пунктирные линии в символе 
комментария связаны с соответствующим 
символом или группой символов. Текст  
комментариев должен быть помещен около 
ограничивающей скобки 

 
В таблице 5 помечено знаком «+», в каких схемах алгоритмов 

разрешено использовать некоторые наиболее применяемые символы. 
Символы в схеме алгоритма должны быть расположены равно-

мерно. Следует придерживаться разумной длины соединений и ми-
нимального числа длинных линий.  
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Таблица 5 

Наименование 
символа 

Схема 
данных 

Схема 
прог-
раммы 

Схема 
работы 
системы 

Схема взаимо-
действия  
программ 

Схема  
ресурсов 
системы 

Данные + + + + + 
Документ,  
ручной ввод,  
дисплей 

+  + + + 

Процесс + + + + + 
Предопре-
деленный  
процесс 

– + + +  

Решение – + + –  
Ручная  
операция 

+ – + +  

Параллельные 
действия  + + +  

Граница цикла  + +   
Линия, пунк-
тирная линия, 
соединитель, 
комментарии, 
пропуск 

+ + + + + 

Терминатор + + +   
 
В пределах одной схемы рекомендуется изображать блоки оди-

наковых размеров. При  возникновении необходимости описать схему 
алгоритма блоки нумеруются. 

Символы могут быть вычерчены в любой ориентации, но, по 
возможности, предпочтительной является горизонтальная ориента-
ция. Зеркальное изображение формы символа обозначает одну и ту же 
функцию, но не является предпочтительным. 

Минимальное количество текста, необходимого для понимания 
функции данного символа, следует помещать внутри данного символа 
слева направо и сверху вниз независимо от направления потока. Если 
объем текста, помещаемого внутри символа, превышает его размеры, 
следует использовать символ комментария. 

В схемах слева над символом может использоваться идентифи-
катор символов, который определяет символ при использовании его в 
других элементах документации (например, при описании программы). 

В схемах справа над символом можно добавить описание сим-
волов, которое предназначено для улучшения понимания функции 
символа как части схемы. 
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В схемах алгоритма для процесса или данных можно использо-
вать символ, в верхней части которого проводится горизонтальная 
линия. Между этой линией и верхней линией символа помещается 
идентификатор. В этом же комплекте документации символ с полосой 
должен быть представлен более подробно. При этом в качестве пер-
вого и последнего символа используются символы Терминаторы  
с соответствующим идентификатором (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 
 
Потоки данных или потоки управления в схемах показываются 

линиями. Их стандартное направление – слева направо и сверху вниз. 
В случаях, когда необходимо внести большую ясность в схему, на ли-
ниях используются стрелки. Если поток имеет направление, отличное 
от стандартного направления, то это оно должно указываться стрел-
ками.  

В схемах следует избегать пересечения линий. Пересекающиеся 
линии не имеют логической связи между собой, поэтому изменения 
направления в точках пересечения не допускаются. Две или более 
входящие линии могут объединяться в одну исходящую линию. При 
этом место объединения должно быть смещено (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 
 
Линии в схемах должны подходить к символу либо слева, либо 

сверху, а исходить либо справа, либо снизу. Линии должны быть 
направлены к центру символа. 
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При необходимости линии в схемах следует разрывать во избе-
жание излишних пересечений или слишком длинных линий, а также, 
если схема состоит из нескольких страниц.  

Соединитель в начале разрыва называется внешним, а соедини-
тель в конце разрыва – внутренним. Ссылки к страницам могут быть 
приведены совместно с символом комментария для их соединителей 
(рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 
 

Разветвляющиеся процессы показываются на схеме алгоритма  
с помощью символа Решение. Несколько выходов из символа Реше-
ние следует показывать либо несколькими линиями от данного сим-
вола к другим символам (рисунок 4,а), либо одной линией от данного 
символа, которая затем разветвляется в соответствующее число линий 
(рисунок 4,б). При этом каждый выход из символа должен сопровож-
даться указанием соответствующего значения условия, указанного 
внутри символа. 

 

 
                                            а)                   б) 

Рисунок 4 
 

Если разветвляющийся процесс включает в себя две ветви, то он 
называется простым. При этом условие перехода на соответствую-
щую ветвь указывается внутри самого символа, а направление ветв-
ления указывается рядом с соответствующей ветвью в виде указания: 
«да» («+») – условие выполнено и «нет» («») – условие не выполне-
но. Разветвляющийся процесс с тремя ветвями можно представить 
либо с помощью комбинации простых разветвляющихся процессов, 
либо используя третий выход символа Решение. 

..
 

1 
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На рисунке 5 показан пример алгоритма с разветвлением для 
вычисления значения ступенчатой функции  

2

2

0,5 1 при ;

cos при ;

( ) 1 при .

x x a

z x a x b

tg x x b

  


  
    

 

 
 

Рисунок 5 
 

В начале алгоритма в символе Данные 2 вводятся любых значе-
ний x, a и b. Затем в символе Решение 3 в зависимости от выполнения 
одного из условий процесс может пойти по одной из трех альтерна-
тивных ветвей: в символ Процесса 4 или 5, или 6. При этом внутри 
самого символа Решение указывается лишь имя переменной x.  
Результат вычисления значения функции по любой из альтернатив-
ных ветвей выводится в символе Данные 7. 



17 

Если число альтернативных ветвей больше трех, то их удобнее 
представлять в виде переключательных алгоритмических процессов  
с помощью структуры Выбор.  

На рисунке 6 приведен разветвляющийся алгоритм, состоящий 
из пяти ветвей, который в зависимости от того, какое значение числа 
а было введено в символе Данные, выдает его словесное значение. 

 
Рисунок 6 
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В данном алгоритме вводится число а и сравнивается с числами 
от одного до пяти. Если а равно одному из этих чисел, то на экран 
выводится словесное значение числа.  

Каждый из альтернативных выходов символа Решение должен 
сопровождаться соответствующим условием, в случае выполнения 
одного из них алгоритм пойдет по соответствующей ветви. 

Выход из любой альтернативной ветви алгоритма приводит  
к его завершению, при этом остальные условия не проверяются. 

Если какие-то шаги алгоритма должны многократно повторять-
ся, то в этом случае удобнее представить его в виде цикла. Различают 
циклы с заданным числом повторений и циклы, которые выполняют-
ся до тех пор, пока какое-то условие истинно. В общем случае усло-
вие окончания цикла может быть явно не связано ни со значением пе-
ременной цикла, ни с ее конечным значением. 

На рисунке 7,а приведен пример схемы циклического алгорит-
ма, вычисляющего и выводящего значение заданной функции  
Y = sin X для всех значений переменной цикла Х в заданном диапазоне 
от 0 до 20 с шагом 2.  

 

 
                             а)         б) 

Рисунок 7 
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Инициализация выполняется в символе 1, а к телу цикла отно-
сятся символы 2 и 3 на схеме алгоритма.  

Модификация параметров выполняется в символе 4, а проверка 
условия окончания цикла – в символе 5. 

Число повторений цикла, определяемое как отношение разности 
конечного (20) и начального (0) значений переменной цикла (Х) к ша-
гу (2) плюс один, в данном примере равно 11. 

На рисунке 7,б приведен другой вариант реализации этого же 
цикла с применением специальных символов начала и конца цикла, 
соответственно 1 и 4.  

В символе 1 задаются начальные и конечные значения перемен-
ной цикла х, а также шаг изменения х, равный двум.  

К телу цикла относятся символы 2 и 3 на рисунке 7,б.  
Модификация параметров цикла и  проверка условия окончания 

цикла выполняются в символе 4 на рисунке 7,б. 
Примеры применения некоторых символов Линий и специаль-

ных символов приведены на рисунке 8. 
 

   
 

Рисунок 8 
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На рисунках 9,а,б приводятся примеры схем алгоритма для вы-

числения конечной суммы ряда 
100

2

1

2i

i

i


   и конечного произведения 

ряда  
225

2
1 2 3i

i

i i  
   соответственно.  

 

 
                      а)                                         б) 

Рисунок 9 
 
Вычисление суммы и произведения нескольких чисел, а также 

подсчет количества в большинстве языков программирования выпол-
няются постепенно, путем накапливания. 
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Сумма вычисляется по формуле 

сумма = сумма + слагаемое. 

Перед вычислениями начальному значению суммы нужно при-
своить значение нуля. 

Произведение вычисляется по формуле 

произведение = произведение  сомножитель. 

Перед вычислениями начальному значению произведения нуж-
но присвоить значение единицы. 

Подсчет количества выполняется по формуле, подобной форму-
ле для вычисления суммы: 

количество = количество + 1. 
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3 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ  
ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ  
К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

 
Пояснительная записка к курсовой работе выполняется на ли-

стах формата А4 (210297 мм).  
Поля: 5 мм – сверху, справа, снизу; 20 мм – слева.  
Шрифт – размер (кегль) –14; тип Times New Roman. 
Межстрочный интервал – одинарный. 
Интервал Перед: – 0 пт. 
Интервал После: – 3 пт. 
Пояснительная записка должна содержать следующие разделы: 
– титульный лист; 
– утвержденный заведующим кафедрой лист с заданием; 
– содержание; 
– описание программы; 
– руководство оператора; 
– заключение; 
– список литературы; 
– приложение. 
Титульный лист представляет собой первую страницу курсовой 

работы. На нем не проставляется номер страницы, но он входит в об-
щее количество страниц пояснительной записки. Пример оформления 
титульного листа приведен в приложении А.  

Примеры листов с заданием и содержанием приведены в прило-
жениях Б, В. 

Состав и требования к содержанию описания программы приве-
дены в ГОСТ 19.40278. Описание программы должно содержать 
следующие разделы: 

– общие сведения; 
– функциональное назначение; 
– описание логической структуры; 
– используемые технические средства; 
– вызов и загрузка; 
– входные данные; 
– выходные данные.  
В зависимости от особенностей программы допускается вводить 

дополнительные разделы или объединять отдельные разделы. 
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В разделе «Общие сведения» должны быть указаны обозначение 
и наименование программы; программное обеспечение, необходимое 
для функционирования программы; язык программирования, на кото-
рых она написана. 

В разделе «Функциональное назначение» должны быть указаны 
классы решаемых задач (или) назначение программы, а также сведе-
ния о функциональных ограничениях на применение. 

В разделе «Описание логической структуры» должны быть ука-
заны алгоритм программы, используемые методы, структура про-
граммы с описанием функций составных частей и связи между ними, 
а также связи программы с другими программами.  

Описание логической структуры программы выполняют с уче-
том текста программы на исходном языке. 

При описании логической структуры программы в данной кур-
совой работе следует ссылаться на соответствующие схемы алгорит-
ма, которые приводятся в приложении.  

В разделе «Используемые технические средства» должны быть 
указаны типы электронно-вычислительных машин и устройств, кото-
рые используются при работе программы. 

В разделе «Вызов и загрузка» должен быть указан способ вызо-
ва программы с соответствующего носителя данных, входные точки  
в программу.  

Допускается указывать адреса загрузки, сведения об использо-
вании оперативной памяти, объем программы. 

В разделе «Входные данные» должны быть указаны характер, 
организация и предварительная подготовка входных данных, формат, 
описание и способ кодирования входных данных. 

В разделе «Выходные данные» должны быть указаны характер и 
организация выходных данных, формат, описание и способ кодирова-
ния выходных данных. 

Содержание разделов при необходимости можно иллюстриро-
вать пояснительными рисунками и таблицами.  

В приложение к описанию программы допускается включать 
различные материалы, которые нецелесообразно включать в разделы 
описания. В данной пояснительной записке к курсовой работе в при-
ложения следует включить: 

– текст программы с необходимыми комментариями (файла  
с расширением m);  

– схемы алгоритма взаимодействия программ, схемы алгоритма 
программы, а также схемы алгоритма отдельных подфункций.  
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Сведения для обеспечения процедуры общения оператора с вы-
числительной системой в процессе выполнения программы включа-
ются в руководство оператора.  

Требования к содержанию и оформлению «Руководства опера-
тора» приведены в ГОСТ 19.50579 [8].  

Руководства оператора должно содержать следующие разделы: 
– назначение программы;  
– условия выполнения программы;  
– выполнение программы;  
– сообщения оператору. 
В разделе «Назначение программы» должны быть указаны све-

дения о назначении программы и информация, достаточная для пони-
мания функций программы и ее эксплуатации. В данной курсовой ра-
боте этот раздел можно не включать. 

В разделе «Условия выполнения программы» должны быть ука-
заны минимальный и (или) максимальный состав аппаратурных и 
программных средств и т.п. В данной курсовой работе этот раздел 
можно не включать. 

В разделе «Выполнение программы» должны быть указана по-
следовательность действий оператора, обеспечивающих загрузку, за-
пуск, выполнение и завершение программы; приведены описание 
функций, формата и возможных вариантов команд, с помощью кото-
рых оператор осуществляет загрузку и управляет выполнением про-
граммы, а также ответы программы на эти команды.  

В разделе «Сообщения оператору» должны быть приведены тек-
сты сообщений, выдаваемых в ходе выполнения программы, описа-
ние их содержания и соответствующие действия оператора (действия 
оператора в случае сбоя, возможности повторного запуска программы 
и т.п.).  

В данной курсовой работе разделы «Выполнение программы»  и 
«Сообщения оператору» следует включить в раздел «Руководство 
оператору». 

Допускается содержание разделов иллюстрировать поясняющи-
ми примерами, таблицами, схемами, графиками. 

Раздел «Заключение» должен содержать общие выводы по кур-
совой работе, исходя из поставленных задач в задании. Также может 
содержать оценку, удалось ли достичь поставленной цели. 

Раздел «Список литературы» должен содержать библиографиче-
ские ссылки на источники, которые были использованы при выполне-
нии курсовой работы. 
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4 ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КУРСОВЫХ РАБОТ  

 
Разработать циклический алгоритм заполнения и обработки 

матрицы в соответствии с заданным вариантом (таблица 6). Оформить 
схему алгоритма.  

 
Таблица 6 

Номер  
варианта 

Задание 

1 Для матрицы порядка 36 найти максимальные значения матрицы  
по строкам 

2 
Сформировать из матрицы порядка 74 новую матрицу, элементы  
которой  повернуты на 90 по часовой стрелке 

3 
Для отрицательных элементов главной диагонали действительной 
квадратной матрицы порядка 55 сформировать матрицы-столбцы 

4 
Из данной действительной квадратной матрицы порядка 66 сформи-
ровать нижнюю треугольную матрицу, уменьшив значения ее  
элементов в 10 раз 

5 Для матрицы порядка 74 подсчитать произведение элементов  
нечетных строк 

6 Для матрицы порядка 48 найти среднее геометрическое  элементов  
строк 

7 Для матрицы порядка 45 подсчитать суммы  элементов по столбцам 
и сформировать из них вектор 

8 
Из данной действительной квадратной матрицы порядка 55 сформи-
ровать диагональную матрицу, увеличив в два раза значения ее  
элементов 

9 Для матрицы порядка 75 найти сумму элементов  3-й строки  
и сформировать из нее вектор 

10 Для матрицы порядка 55 подсчитать сумму наименьших значений 
по столбцам 

11 Для матрицы порядка 53 найти произведение элементов 1  
и 5-й строк и сформировать из этих строк другую матрицу 

12 
Из данной действительной квадратной матрицы порядка 55 сформи-
ровать матрицу, элементы строк которой  отсортированы по возрас-
танию 

13 
Из данной действительной квадратной матрицы порядка 66 сформи-
ровать нижнюю треугольную матрицу, увеличив значения  
ее элементов в 2 раза 

14 Для матрицы порядка 55 подсчитать произведение наименьших зна-
чений элементов по столбцам 

15 Для матрицы порядка 48 найти среднее арифметическое элементов 
строк 
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Продолжение таблицы 6 

Номер  
варианта 

Задание 

16 
Из данной действительной квадратной матрицы порядка 55  
сформировать матрицу, элементы столбцов которой  отсортированы  
по убыванию 

17 
Из данной действительной квадратной матрицы порядка 66 создать 
верхнюю треугольную матрицу, изменив  знаки ее элементов  
на противоположные 

18 
Для положительных элементов главной диагонали действительной 
квадратной матрицы порядка 77 сформировать матрицы-строки 

19 
Из данной действительной квадратной матрицы порядка 77 сформи-
ровать верхнюю треугольную матрицу, увеличив в два раза значения 
ее элементов. 

20 Для матрицы порядка 55 подсчитать сумму всех ее элементов 

21 Для матрицы порядка 65 подсчитать сумму наибольших значений 
по столбцам 

22 
Сформировать из матрицы порядка 66 новую матрицу, элементы  
которой повернуты на 90 против часовой стрелки 

23 Для матрицы порядка 68 подсчитать произведение всех  
ее элементов 

24 
Из данной действительной квадратной матрицы порядка 55 сформи-
ровать новую матрицу, поменяв в ней местами первый и последний 
столбы 

25 Создать диагональную матрицу из массива длиной 7 и найти ее след 

26 Для матрицы порядка 55 подсчитать сумму элементов побочной 
диагонали 

27 Сформировать из матрицы порядка 67 новую матрицу, элементы  
которой  повернуты относительно вертикальной оси 

28 Найти сумму элементов по строкам для  матрицы порядка 55 

29 Для матрицы порядка 36 найти минимальные значения матрицы  
по столбцам 

30 
Определить среднее арифметическое значение для элементов  
столбцов действительной матрицы порядка 56 

31 Из данной действительной квадратной матрицы порядка 66 создать 
диагональную матрицу 

32 Найти произведение элементов по столбцам для  матрицы порядка 55 

33 Для матрицы порядка 55 найти сумму элементов  3-го столбца  
и сформировать из него вектор 

34 Для матрицы порядка 77 подсчитать произведение элементов  
побочной диагонали 

35 
Из данной действительной квадратной матрицы порядка 56 сформи-
ровать новую матрицу, поменяв в ней местами четные и нечетные 
столбцы 
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Продолжение таблицы 6 

Номер  
варианта 

Задание 

36 Из данной действительной матрицы порядка 75 сформировать  
матрицу, элементы столбцов которой отсортированы по возрастанию 

37 
Создать массив длиной 9 и сформировать из него диагональную  
матрицу размером 99 

38 Для матрицы порядка 46 подсчитать сумму элементов четных строк 

39 Для матрицы порядка 63 найти максимальные значения матрицы 
для четных строк 

40 Найти сумму элементов главной диагонали для  матрицы порядка 77

41 Для матрицы порядка 46 найти произведение элементов  3-й  
и 4-й строк и сформировать из них другую матрицу 

42 Для матрицы порядка 55 подсчитать произведение наибольших  
значений элементов по столбцам 

43 Найти сумму элементов по столбцам для  матрицы порядка 55 

44 Сформировать из матрицы порядка 56 новую матрицу, элементы  
которой  повернуты относительно горизонтальной оси 

45 Из данной действительной квадратной матрицы порядка 55 создать 
верхнюю треугольную матрицу 

46 Для матрицы порядка 63 найти минимальные значения матрицы  
по строкам 

47 Из данной действительной квадратной матрицы порядка 77 создать 
нижнюю треугольную матрицу 

48 Для матрицы порядка 63 найти максимальные значения матрицы по 
столбцам 

49 Из данной действительной матрицы порядка 65 сформировать мат-
рицу, элементы строк которой  отсортированы по убыванию 

50 Найти произведение элементов по строкам для  матрицы порядка 55
 

Разработать программный код в среде MATLAB, предусмотрев 
заполнение исходной матрицы с помощью генератора случайных чи-
сел и два варианта обработки исходного массива  с помощью цикли-
ческих алгоритмов и используя соответствующие функции MATLAB 
по обработке массивов.  

Разработать интерфейс программы с использованием графиче-
ского интерфейса пользователя GUIDE в среде MATLAB. 

Оформить пояснительную записку в текстовом редакторе Mi-
crosoft Word, включив в нее все разделы, указанные в разделе 3.  
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5 ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Рассмотрим пример выполнения курсовой работы, в которой 

разработан циклический алгоритм заполнения действительной матри-
цы порядка 34 с помощью генератора случайных чисел в среде 
MATLAB. Отрицательным элементам матрицы присваивается значе-
ние, равное нулю, и подсчитывается их количество. Далее матрица 
транспонируется либо с помощью циклических алгоритмов, либо  
с использованием соответствующей функции MATLAB по обработке 
массивов. 

Интерфейс программы разработан с использованием графиче-
ского интерфейса пользователя GUIDE в среде MATLAB. 

Содержание первых трех листов пояснительной записки к кур-
совой работе поясняется в приложениях А, Б, В. 

Далее, начиная с четвертого листа, в пояснительной записке 
приводится описание программы в соответствии с ГОСТ 19.40278. 

1 Общие сведения о программе 

Программа по обработке матрицы находится в файлах 
«kursovay2.m» и «kursovay2.fig».  

Для функционирования программы необходимо загрузить среду 
MATLAB версии R217b.  

Программа написана на языке программирования MATLAB. 

2 Функциональное назначение программы 

Программа «kursovay2.m» (приложение Г) предназначена для 
выполнения следующих действий: 

– формирование матрицы размерностью 3 х 4 с помощью гене-
ратора случайных чисел; 

– подсчет количества отрицательных элементов матрицы и их 
замены на нуль; 

– транспонирование полученной матрицы с помощью цикличе-
ских алгоритмов и с помощью соответствующей функции языка про-
граммирования MATLAB; 

– визуализация исходной матрицы и всех преобразованных мат-
риц, а также результатов определения количества отрицательных 
элементов исходной матрицы.  

Программа «kursovay2.m» может применяться только совместно 
с файлом «kursovay2.fig», с помощью которого формируется старто-
вый интерфейс пользователя. 
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3 Описание логической структуры 

В приложении Д приводится схема взаимодействия программ 
«kursovay2.fig» и «kursovay2.m».  

После запуска программы «kursovay2.m» открывается стартовый 
интерфейс управления, представляющий собой графическое окно с 
размещенными на нем элементами управления. Программа обрабаты-
вает команды оператора, полученные через интерфейс управления. 
При закрытии окна графического интерфейса оператором программа 
завершается.  

Логическую структуру программы «kursovay2.m» поясняет ее 
схема алгоритма, приведенная в приложении Д.  

Структура программы включает в себя четыре подпрограммы 
(подфункции), которые запускаются в зависимости от выбранной  
оператором команды. Схемы алгоритма подфункций pushbut-
ton1_Callback, pushbutton2_Callback, pushbutton3_Callback, 
Pushbutton4_Callback приведены в приложении Д. 

При выборе команды «Заполнить» вызывается подфункция  
pushbutton1_Callback, которая объявляет переменную А глобальной, 
формирует матрицу А размерностью 34, присваивает ее элементам 
значения по случайному нормальному закону с помощью функции 
MATLAB randn(i,j). Исходная матрица А преобразуется в строку AI 
и выводится в соответствующем элементе управления Static text, рас-
положенном в графическом окне. 

При выборе команды «Преобразовать» вызывается подфункция 
pushbutton2_Callback, которая с помощью двух вложенных циклов 
(внешний цикл перебирает строки, а внутренний – столбцы) пооче-
редно построчно выбираются элементы исходной матрицы А и, если 
они отрицательные, то им присваивается значение, равное нулю. 

В этом же цикле подсчитывается количество отрицательных 
элементов с помощью счетчика и сохраняется в переменной N. Пре-
образованная матрица А преобразуется в строку АР и выводится в со-
ответствующем элементе управления Static text, расположенном в 
графическом окне. Значение переменной N отображается в диалого-
вом окне сообщений. 

При выборе команды «Транспонировать в цикле» вызывается 
подфункция pushbutton3_Callback, которая с помощью двух вло-
женных циклов (внешний цикл перебирает строки, а внутренний – 
столбцы) поочередно построчно выбирает элементы матрицы В раз-
мерностью 43 и присваивает им значения соответствующих столб-
цов матрицы А. Затем матрица В преобразуется в строку В и выво-
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дится в соответствующем элементе управления Static text, располо-
женном в графическом окне. 

При выборе команды «Транспонировать» вызывается подфунк-
ция pushbutton4_Callback, которая транспонирует матрицу А с по-
мощью функции MATLAB  транспонирование «». Затем А преобра-
зуется в строку АР и выводится в соответствующем элементе 
управления Static text, расположенном в графическом окне. 

4 Используемые технические средства 

Разработка программы осуществлялась с использованием пер-
сонального компьютера, совместимого с IBM PC AT: 

Процессор  – Intel (R) Core(TM)  i5-3470 CPU @ 3.2 ГГц; 
ОЗУ   – 4 ГБ; 
Тип системы: – 64-разрядная ОС; 
Жесткий диск – 1 ТБ; 
Монитор   – «24». 
При разработке использовалось следующее программное обес-

печение: 
 ОС MS Windows 7; 
 MATLAB R2017b. 

5 Вызов и загрузка программы 

Для доступа к программе необходимо загрузить систему 
MATLAB и набрать в командном окне команду kursovay2. При этом 
файлы «kursovay2.m» и «kursovay2.fig» должны находиться в дирек-
тории по умолчанию. 

6 Входные и выходные данные 

Входными данными программы являются значения элементов 
исходной матрицы, присваиваемые с помощью генератора случайных 
чисел. 

Выходными данными программы являются: 
– значения элементов исходной матрицы и преобразованных 

матриц, выводимые в соответствующие элементы управления в гра-
фическом окне; 

– количество отрицательных элементов матрицы, которое выво-
дится в диалоговом окне сообщений. 

7 Руководство оператора 

Программа «kursovay2.m» предназначена для подсчета количе-
ства отрицательных элементов матрицы, а также для преобразования 
матрицы (см. п. 2 пояснительной записки).  
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Условия выполнения программы изложены в п. 4 пояснительной 
записки. 

Для загрузки программы оператор должен выполнить действия  
в соответствии с п. 5 пояснительной записки. 

После загрузки программы появляется графическое окно интер-
фейса (рисунок 10) с двенадцатью графическими объектами:  

– 4 кнопки Push button: «Заполнить», «Преобразовать», 
«Транспонировать в цикле» и «Транспонировать»; 

– 4 строки текста Static text с надписями «Матрица А», «Матри-
ца В», «В цикле», «С помощью функции»; 

– 4 пустые строки текста Static text (при инициализации про-
граммы не видны). 

 

 
 

Рисунок 10 
 
Для выполнения программы оператор должен сначала нажать 

клавишу «Заполнить», а затем клавишу «Преобразовать».  
В результате в графическом окне будет выведена исходная мат-

рица А и преобразованная матрица В, а также диалоговое окно сооб-
щений с информацией о количестве отрицательных элементов матри-
цы (рисунок 11). 
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Рисунок 11 

 

Затем оператор должен передвинуть в сторону диалоговое окно 
сообщений или закрыть его, а затем в любом порядке нажать клавиши 
«Транспонировать в цикле» и «Транспонировать». Результаты выпол-
нения программы приведены на рисунке 12. 

 

 
Рисунок 12 
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Далее оператор может повторно нажимать клавиши в любом по-
рядке. При нажатии на клавишу «Преобразовать» каждый раз появля-
ется новое диалоговое окно сообщений с информацией о количестве 
отрицательных элементов матрицы. 

Для завершения программы оператор должен закрыть все от-
крытые окна, относящиеся к программе.  

8 Заключение 

В результате выполнения курсовой работы был разработан про-
граммный код и интерфейс программы для формирования, преобра-
зования и транспонирования матрицы. При этом были разработаны 
три подфункции, первая из которых выполняет замену отрицательных 
элементов матрицы на нуль и подсчет количества отрицательных 
элементов матрицы, а вторая и третья выполняют транспонирование 
матрицы с использованием циклических алгоритмов или с помощью 
соответствующей функции MATLAB. 

Более эффективный вариант программы по транспонированию 
матрицы получается в случае использования функции MATLAB, вы-
полняющей транспонирование матрицы. При этом сам программный 
код получается короче, а также сокращается время, требуемое на вы-
полнение программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  
 
1 ГОСТ Р 526532006. Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. Термины и определения. 
2 MATLAB. Exponenta – Центр компетенций компании  

MathWorks  [Электронный ресурс].  URL: http://matlab.exponenta.ru 
3 Малеев, Р. А. Компьютерные технологии : учеб. пособие /  

Р. А. Малеев, В. В. Регеда, О. Н. Регеда. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2014. – 
230 с. 

4 Язык программирования MATLAB : метод. указания к лаб. 
работам / сост.: В. В. Регеда, О. Н. Регеда. – Пенза : Изд-во ПГУ, 
2019.   92 с. 

5 ГОСТ 19.70190. Схемы алгоритмов, программ, данных и си-
стем. Условные обозначения и правила выполнения. 

6 ГОСТ 19.40278. Описание программы. – Москва : Изд-во 
стандартов, 1978. 

7 ГОСТ 1900280. ЕСПД. Схемы алгоритмов и программ. Пра-
вила выполнения. 

8 ГОСТ 19.50579. Руководство оператора. Требования к со-
держанию и оформлению. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Образец титульного листа 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 
Факультет приборостроения, информационных технологий  

и электроники 
Кафедра «Электроэнергетика и электротехника» 

 
 
 

Пояснительная записка 
к курсовой работе 

по дисциплине «Компьютерные технологии» 
на тему «Алгоритмизация и программирование» 

 
ПензГУ О.1-КР.130302.0 № 001 ПЗ 

 
 
 
 

Студент:                                 _________ Иванов Ю.А. 
Группа:                                                     18ПЭ1 

 
Руководитель:  

к.т.н., доцент                         __________ Регеда О.Н.  
 

 
 

Работа защищена с оценкой  ___________ 
 

Преподаватель                         ___________ 
 

Дата защиты                             ___________ 
 
 
 
 

Пенза – 2019 



36 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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_________ В. Н. Ашанин 
 

З А Д А Н И Е 
на курсовую работу 
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на тему «Алгоритмизация и программирование» 

для студента группы 19ПЭ1 
Иванова Юрия Андреевича 

 
Разработать циклический алгоритм заполнения и обработки мат-

рицы в соответствии с заданным вариантом. Оформить схему алгорит-
ма.  

Разработать программный код в среде MATLAB, предусмотрев за-
полнение исходной матрицы с помощью генератора случайных чисел и два 
варианта обработки исходного массива: с помощью циклических алго-
ритмов и используя соответствующие функции MATLAB по  обработке 
массивов.  

Разработать интерфейс программы с использованием графического 
интерфейса пользователя GUIDE в среде MATLAB. 

Оформить пояснительную записку в текстовом редакторе Microsoft 
Word, включив в нее все разделы, указанные в методических указаниях   
к курсовой работе. 

 
ВАРИАНТ 1. 

Для данной действительной матрицы порядка 34 подсчитать количе-
ство отрицательных элементов матрицы, заменить значения отрицательных 
элементов матрицы на нуль и транспонировать матрицу. 

 
Дата защиты курсовой работы на 1415 неделе 1 семестра. 
 

 
Руководитель _________ к.т.н., доцент каф ЭиЭ   Регеда О. Н. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Образец содержания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Текст программы kursovay2.m 
 

function varargout = kursovay2(varargin) 
% KURSOVAY2 MATLAB code for kursovay2.fig 
 
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @kursovay2_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @kursovay2_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , 'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
  
if nargout 
[varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
 
% --- Executes just before kursovay2 is made visible. 
function kursovay2_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, 
varargin) 
 
% Choose default command line output for kursovay2 
handles.output = hObject; 
  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
  
% Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = kursovay2_OutputFcn(hObject, eventdata, han-
dles)  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 
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% Выполняется при нажатии кнопки pushbutton1 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% Аргумент hObject дескриптор кнопки 1 (см. GCBO) 
% Аргумент eventdata reserved зарезервирован для использования  
% в будущей версии MATLAB 
% Аргумент handles является структурой с указателями на все  
% объекты  приложения (см. GUIDATA)  
 
global A 

A=int8(rand(3,4)*100-50) 
                         AI=int2str(A); 
set(handles.text6,'String', AI); 

 
% Выполняется при нажатии кнопки pushbutton2 
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% Аргумент hObject дескриптор кнопки 2 (см. GCBO) 
% Аргумент eventdata reserved зарезервирован для использования  
% в будущей версии MATLAB 
% Аргумент handles является структурой с указателями на все  
% объекты  приложения (см. GUIDATA) 
 
N=0; 
global A 
for i = 1:3 
    for j = 1:4 
        if A(i,j)<0 
        A(i,j)=0;N=N+1; 
        end 
    end 
end; 

AP=int2str(A); 
  set(handles.text7,'String', AP); 

msgbox(strcat('Количество отрицательных элементов = ' 
,nt2str(N))) 
  
 
% Выполняется при нажатии кнопки pushbutton3 
function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% Аргумент hObject дескриптор кнопки 3 (см. GCBO) 
% Аргумент eventdata reserved зарезервирован для использования  
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% в будущей версии MATLAB 
% Аргумент handles является структурой с указателями на все  
% объекты  приложения (см. GUIDATA) 

global A; 
for i = 1:4 
    for j = 1:3 
      B(i,j)=A(j,i);   
    end 
end; 

B=int2str(B); 
set(handles.text8,'String', B); 

  
 
% Выполняется при нажатии кнопки pushbutton4 
function pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% Аргумент hObject дескриптор кнопки 4 (см. GCBO) 
% Аргумент eventdata reserved зарезервирован для использования  
% в будущей версии MATLAB 
% Аргумент handles является структурой с указателями на все  
% объекты  приложения (см. GUIDATA)  

global A 
AP=int2str(A'); 

set(handles.text9,'String', AP); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 
Схема взаимодействия программ kursovay2.fig  

и kursovay2.m 
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Схема алгоритма программы «kursovay2.m» 
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Схема алгоритма подфункции pushbutton1_Callback 
(кнопка «Заполнить») 
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Схема алгоритма подфункции pushbutton2_Callback 
(кнопка «Преобразовать») 
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Схема алгоритма подфункции pushbutton3_Callback 
(кнопка «Транспонировать в цикле») 
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Схема алгоритма подфункции pushbutton4_Callback 
(кнопка «Транспонировать») 
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