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1 Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-
ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 
занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Программирова-
ние сложных вычислений», учебных ассистентов и студентов, обучающихся по образователь-
ной программе 01.04.04 Системы управления и обработки информации в инженерии.

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с:
• ФГОС ВПО по направлению подготовки 01.04.04 «Прикладная математика и инфор-

матика» (квалификация (степень) «магистр»).
• Объединенным планом на 2016/17 учебный год Московский институт электроники и 

математики  НИУ ВШЭ 01.04.04 Системы управления  и  обработки  информации в 
инженерии, Магистратура 1 курс.

2 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Программирование сложных вычислений» являются раз-
витие магистрантом навыков реализации различных вычислительных моделей на языке про-
граммирования Python или ином ранее изученном магистрантом языке высокого уровня с ис-
пользованием современных средств разработки. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины

[Компетенции для программы учебной дисциплины берутся из стандартов:  ФГОС/ ОС
НИУ ВШЭ для соответствующего уровня и направления подготовки и из числа закрепленных
за дисциплиной в  матрице компетенций образовательной программы] 

Уровни формирования компетенций: 
РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 
умения);
 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетен-
ции;
 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 
ценности компетенции человеком и готовность ее использовать

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции:

Компетенция
Код по 

ОС 
ВШЭ

Уро-
вень 
фор-

миро-
вания 
компе
тен-
ции

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показа-

тели достижения результата)

Формы и мето-
ды обучения, 

способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции

Форма 
контроля 

уровня сфор-
мированно-
сти компе-

тенции

Способность к аб-
страктному мышле-
нию ОК-1 СД

Демонстрирует способность 
к анализу информации и 
синтезу математической мо-
дели

Работа в аудито-
рии, самостоя-
тельная работа

Текущий 
контроль 
успеваемо-
сти

Готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
развитию творче-

ОК-3 МЦ Демонстрирует способ-
ность к самостоятельному 

образованию

Самостоятель-
ная работа

Текущий 
контроль 

успеваемо-
сти



Компетенция
Код по 

ОС 
ВШЭ

Уро-
вень 
фор-

миро-
вания 
компе
тен-
ции

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показа-

тели достижения результата)

Формы и мето-
ды обучения, 

способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции

Форма 
контроля 

уровня сфор-
мированно-
сти компе-

тенции

ского потенциала
Способность раз-
рабатывать эффек-
тивные математи-
ческие методы ре-
шения задач есте-
ствознания, техни-
ки, экономики и 
управления

ОПК-2 СД

Демонстрирует способ-
ность разрабатывать 

сложные алгоритмы на 
основе представленных в 
литературе и программно 

их реализовывать.

Практическая 
работа в ауди-

тории, в 
компьютерном 
классе, само-

стоятельная ра-
бота

Текущий 
контроль 

успеваемо-
сти, экза-

мен

Способность к 
профессиональной 
эксплуатации 
современного обо-
рудования и при-
боров (в соответ-
ствии с целями 
ООП магистрату-
ры)

ПК-4 СД

При разработке приложе-
ний использует современ-
ные среды программиро-
вания и средства разра-

ботки, пакеты программ.

Практические 
занятия в 

компьютерном 
классе, само-

стоятельная ра-
бота

Текущий 
контроль 

успеваемо-
сти, экза-

мен

Способность раз-
рабатывать и ис-
следовать матема-
тические модели 
объектов, систем, 
процессов и тех-
нологий, предна-
значенных для 
проведения расче-
тов, анализа, под-
готовки решений

ПК-7 СД
Самостоятельно разраба-
тывает вычислительные 

модели

Практические 
занятия в 

компьютерном 
классе, само-

стоятельная ра-
бота

Текущий 
контроль 

успеваемо-
сти, экза-

мен

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к циклу адаптационных дисциплин.

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями:

• Математический анализ
• Линейная алгебра
• Дифференциальные уравнения
• Теория вероятностей
• Физика
• Владение навыками программирования на любом языке программирования высокого 

уровня

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-
нии дисциплин:



• Дипломное проектирование

5 Тематический план учебной дисциплины

№ Название раздела
Всего ча-

сов 
Аудиторные часы

Самостоя-
тельная ра-

бота

Лекции Семинары
Практические 

занятия
1 Численное дифферен-

цирование
26 2 6 18

2 Расчетные схемы: се-
кущих, Ньютона и ана-
логичные. Корни 
многочленов.

26 2 6 18

3 Интегрирование функ-
ций. Квадратурные 
формулы. Методы ре-
шения интегральных 
уравнений.

32 4 10 18

4 Интегрирование в 
многомерных про-
странствах, методы 
Монте-Карло. При-
менения методов 
Монте-Карло в стати-
стической физике.

32 4 10 18

5 Разностные схемы для 
дифференциальных 
уравнений.

36 4 12 20

Итого часов 152 16 44 92



6 Формы контроля знаний студентов

Тип 
контроля

Форма 
контроля

1 год Кафедра/подразделение Параметры

1 2 3 4

Итоговый Экзамен + ДПМ

Защита программного 
продукта, реализующего 
расчет вычислительной 
модели (30 минут)

7 Критерии оценки знаний, навыков

Экзамен (во 2 модуле): Студент должен продемонстрировать умение создавать компью-
терные программы на основе информации по темам курса (компетенции ОПК-2, ПК-4, ПК-7). 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
Проведение контроля должно осуществляться в компьютерном классе.

8 Содержание дисциплины

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по разде-
лам и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим заняти-
ям.
№ 
разде-
ла

№ не-
дели

Темы лекционных занятий Практические занятия

Первый модуль

1 1, 2 Численное  дифференцирование.  Ко-
нечно-разностные схемы. Ошибки дис-
кретизации и округления.  Построение 
схем высших порядков.

Использование языка Python и библио-
теки  NumPy.  Реализация  алгоритмов 
численного  дифференцирования  цен-
тральными  и  односторонними  ко-
нечно-разностными схемами. 

2 3, 4 Расчетные схемы: секущих, Ньютона и 
аналогичные. Корни многочленов.

Вычисление  корней  уравнения  одним 
из  выбранных  методов.  Написание 
программы вычисления корней много-
члена.  Использование  библиотеки 
SciPy.

3

5, 6 Интегрирование  функций.  Стандарт-
ные квадратурные формулы Ньютона-
Котеса. Простейшие адаптивные квад-
ратуры. Ортогональные   многочлены. 
Квадратуры Гаусса.

Вычисление  интеграла  с  помощью 
адаптивной  квадратуры.  Вычисление 
интеграла  с  помощью  квадратуры 
Гаусса.
Использование  языка  программирова-
ния Cython для написания расширений 
и  сопряжения  с  расширениями  напи-
санными на языках C и C++.

7, 8 Методы решения  интегральных  урав-
нений. Уравнения Фредгольма первого 

Создание  программы  решения  инте-
грального уравнения Фредгольма вто-



и второго родов.  Уравнения Вольтер-
ра. 

рого рода.

Второй модуль

4
9, 10 Интегрирование  в  многомерных  про-

странствах. Методы Монте-Карло. Ме-
тод Метрополиса.

Создание  программы  интегрирования 
функции в N измерениях.

11, 12 Применения  методов  Монте-Карло  в 
статистической физике. Модели Изин-
га, Поттса. Непрерывные переменные, 
проблема знака.

Создание программы вычисления сум-
мы ряда методом Метрополиса. Созда-
ние  программы  симуляции  модели 
Изинга.

5 13, 14 Разностные  схемы  для  дифференци-
альных уравнений. Задача Коши и кра-
евая задача.

Программирование  разностной  схемы 
на выбор для задачи Коши или краевой 
задачи.

15, 16 Методы  Рунге-Кутты,  Адамса-Баш-
форта и др. Предиктор-корректор. Ме-
тод Булирша-Штёра.

Программирование  разностной  схемы 
на выбор для задачи Коши или краевой 
задачи.

9 Образовательные технологии

Занятия проводятся в компьютерных классах, оснащенных необходимым программным 
обеспечением (системой Anaconda Python, компиляторами языков C и C++), а также проекто-
ром. Занятия включают в себя дискуссии и решение практических задач на ЭВМ.

9.1 Методические рекомендации преподавателю

Не предусмотрены.

9.2 Методические указания студентам

Не предусмотрены.

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе  текущего 
контроля

Примеры вопросов для самопроверки студентов.
1. Привести пример функции, производную которой нельзя вычислить методом комплекс-

ного шага.
2. Описать методику построения квадратурных формул для вычисления одномерных инте-

гралов.
3. Описать методику вычисления корней многочленов.
4. Обсудить методы решения интегральных уравнений Фредгольма второго рода.
5. Описать применение метода Метрополиса для вычисления термодинамических функций 

спиновых моделей.
6. Построить разностную схему для решения задачи Коши для уравнений небесной меха-

ники.

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации

Примеры заданий для защиты на экзамене.
1. Написать программу интегрирования функции в N-мерном пространстве.



2. Написать программу вычисления производной функции с использованием экстраполя-
ции к нулевому шагу.

3. Написать программу вычисления зависимости объема от давления при постоянной тем-
пературе для газа ван-дер-Ваальса.

4. Написать программу, вычисляющую намагниченность модели Изинга как функцию тем-
пературы.

5. Написать программу решения уравнение Фредгольма второго рода.
6. Написать  программу  расчета  распространения  тепла  в  одномерной  геометрии 

(стержень).

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель  оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 
оценивается активность студента в дискуссиях, правильность решения задач, уровень ориенти-
рованности студента в демонстрируемых им программах, понимание сильных сторон и ограни-
чений используемых вычислительных методов.

  Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-
мость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед 
промежуточным или итоговым контролем — Оауд. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается правильность 
выполнения домашних работ, задания для которых выдаются дистанционно. Проверка домаш-
них работ производится автоматизированно: оценка складывается из количества правильно ре-
шенных автоматических тестовых заданий.

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-
мость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед проме-
жуточным или завершающим контролем — Осам.

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле:

Онакопл = 0.5*Оауд+ 0.5*Осам

Способ округления накопленной оценки: в пользу студента.

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая вычис-
ляется по следующей формуле:

Орезультат = 0.7*Онакопл+ 0.3*Оэкзамен

Способ округления результирующей оценки: в пользу студента.

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

12.1 Базовый учебник

1. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. М.: Бином, 2003. 

12.2 Основная литература

2. Бахвалов Н.С. Численные методы (анализ, алгебра, обыкновенные дифференциальные 
уравнения). М.: Наука, 1975.

3. Самарский А.А. Введение в численные методы. Учебное пособие для ВУЗов. С.-Пе-
тербург: Лань, 2005.

12.3 Дополнительная литература 

 4. W. H. Press,  S. A. Teukolsky, W.T. Vetterling, B.P. Flannery, Numerical Recipes: the art 
of scientific computing (2007). Cambridge University Press, 3rd ed. (или любое более старое изда-
ние) 



5. W. Krauth, Statistical Mechanics: Algorithms and Computations (2006). Oxford University 
Press.

6. N. J. Higham, The Princeton Companion to Applied Mathematics (2015). Princeton 
University Press.

12.4 Справочники, словари, энциклопедии

Абрамович М., Стегун И.  Справочник по специальным функциям. М.: Наука, 1979.
http://dlmf.nist.gov - NIST Digital Library of Mathematical Functions

12.5 Программные средства

Для  успешного  освоения  дисциплины,  студент  использует  следующие  программные 
средства:

• Cистему Anaconda Python для ОС Windows, Linux или OS X, либо любой другой дис-
трибутив языка программирования Python,  включающий библиотеки scipy,  numpy, 
matplotllib, a также компилятор языка Сython.

• Jupyter notebook или любую другую IDE по выбору
• Microsoft Windows C++ или любой другой компилятор языка C++ по выбору

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины

• Информационная образовательная среда НИУ ВШЭ. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для успешного освоения дисциплины необходимо следующее материально-техническое
обеспечение:

• Дисплейный класс, оборудованный современными персональными компьютера-
ми.

• Интерактивная доска и/или проектор с экраном.

http://dlmf.nist.gov/
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