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Аннотация 
 

Данная дисциплина направлена на получение основных навыков по выполнению математи-

ческих и технических вычислений, визуализации полученных результатов, умении применить ос-

новные вычислительные средства и элементы программирования для решения различных приклад-

ных задач, в том числе математического моделирования. 

 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 01.03.04 «Прикладная математика» подготовки бакалавра, изучаю-

щих дисциплину «Компьютерный практикум по математике-II». 

Программа разработана в соответствии с: 

• ФГОС; 

• Образовательной программой 01.03.04 «Прикладная математика».  

• Рабочим учебным планом МИЭМ по направлению подготовки бакалавров. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Компьютерный практикум по математике-II» являются изу-

чение пакета Wolfram Mathematica и практическое его применение для решения задач из основных 

математических дисциплин (математического анализа, алгебры, дифференциальных уравнений, 

комбинаторики, теории графов, теории вероятностей, ТФКП), изучаемых студентами на 1-2 курсе 

образовательной программы.  

Задачи дисциплины состоят в изучении и практическом освоении современных компьютер-

ных технологий для проведения прикладных математических исследований. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать программный пакет Wolfram Mathematica, предназначенный для решения приклад-

ных математических задач в различных областях. 

• Знать основные аспекты численных и аналитических вычислений. 

• Уметь использовать программные средства для решения поставленных математических 

задач 

• Иметь навыки выполнения математических и научно-технических расчётов и вычислений  

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 
Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

ком-

петен-

ции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен учиться, при-

обретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

УК-1 РБ   Работа в компьютер-

ном классе, самостоя-

тельная работа, озна-

комление с тематиче-

скими источниками 

информации 

Выполнение 

аудиторной и 

домашней ра-

боты 

Способен оценивать по-

требность в ресурсах и 

планировать их исполь-

зование при решении 

задач в профессиональ-

ной деятельности 

УК-4 

РБ 

 

Работа в компьютер-

ном классе, самостоя-

тельная работа 

Выполнение 

аудиторной и 

домашней ра-

боты 

Способен использовать 

и развивать методы ма-

тематического модели-

рования и применять 

аналитические и науч-

ные пакеты 

ПК-

11 

РБ/СД Дает определение 

всех используе-

мых при работе 

понятий из мате-

матической тео-

рии. Использует, 

демонстрирует 

владение основ-

ными приёмами 

компьютерной 

среды Mathemat-

ica при решении 

математических 

задач. 

Работа в компьютер-

ном классе, самостоя-

тельная работа, озна-

комление с тематиче-

скими источниками 

информации 

Выполнение 

аудиторной и 

домашней ра-

боты 

Способен работать с 

различными источни-

ками информации, спо-

собен фильтровать и 

сужать массив знаний 

под задачу. 

ПК-

16 

РБ 

 

Работа в компьютер-

ном классе, самостоя-

тельная работа, озна-

комление с тематиче-

скими источниками 

информации 

Выполнение 

аудиторной и 

домашней ра-

боты 

 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин математических и естественно научных 

дисциплин, обеспечивающих подготовку для направления 01.03.04 «Прикладная математика» подго-

товки бакалавра.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Математический анализ, линейная алгебра, дифференциальные уравнения, теория вероят-

ностей, комбинаторика, теория графов, теория функций комплексного переменного 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

• Требуются знания и умения, полученные студентами специальности 01.03.04 «Прикладная 

математика» на I курсе. Также требуется знание теоретического материала математиче-

ских дисциплин, подготовка которого осуществляется на текущем курсе обучения по дан-

ной специальности. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

• «Уравнения математической физики», «Численные методы», «Методы оптимизаций», 

«Теория управления», «Теория случайных процессов», «Экономика фирмы» а также дис-

циплин специализаций. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лек-

ции 
Семи-

нары 

Практиче-

ские заня-

тия 

1 Задачи математического анализа    6 12 

2 Задачи дискретной математики    4 8 

3 Аналитическое решение обыкновенных 

дифференциальных уравнений 

   6 10 

4 Автономные системы обыкновенных диф-

ференциальных уравнений. 

   6 10 

5 Численные методы решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений 

   4 10 

6 Конформные отображения. Вычеты. Пре-

образования Лапласа и Фурье. 

   2 6 

7 Элементы анализа данных    4 10 

8 Исследование прикладных математиче-

ских моделей с помощью компьютерных 

технологий. 

   4 12 

 Итого по дисциплине 114   36 78 

 

 

Порядок независящих друг от друга разделов дисциплины может быть изменен по усмотре-

нию преподавателя. 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

 Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

       

      

       

       

       

Домашнее 

задание 

   *   
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Итого-

вый 

 Экзамен 

 

   *  Оценка за экзамен вы-

ставляется по накоплен-

ной оценке, присутствие 

студента на экзамене не 

требуется 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

На занятиях в дисплейном классе, студент должен продемонстрировать умение решать мате-

матические задачи с использованием текущего и ранее пройденного материала.  

Необходимо успешное выполнение домашнего задания. 

В конце изучения дисциплины студент должен продемонстрировать знание основных про-

граммных средств изученных компьютерных систем, на примере, предложенных преподавателем за-

дач. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

8 Содержание дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 

Содержание раздела 

  1 
Задачи математического 

анализа 

Исследование функций нескольких перемен-

ных. Визуализация. Кратные интегралы.  Ряды 

Фурье. Элементы векторного анализа. 

2 Задачи дискретной матема-

тики 

Решение различных комбинаторных задач. 

Графы. Алгоритмы на графах. 

3 
Аналитическое решение 

дифференциальных уравне-

ний 

Решение задачи Коши: демонстрация постро-

ения решения методом последовательных прибли-

жений, решение задачи Коши для ОДУ первого по-

рядка, разрешённого относительно производной.  

4 
Автономные системы обык-

новенных дифференциаль-

ных уравнений. 

Автономные системы ОДУ, свойства фазо-

вых траекторий. Устойчивость. Решение задачи 

Коши для систем ОДУ. 

5 
Численные методы решения 

обыкновенных дифферен-

циальных уравнений 

Введение в численные методы. Понятие ма-

шинной точности. Методы Эйлера и Рунге-Кутты 

для уравнений и систем. Введение в теорию разност-

ных схем на примере краевой задачи для ОДУ вто-

рого порядка Метод прогонки для решения СЛАУ с 

трехдиагональной матрицей. Методы стрельбы для 

решения краевых задач. 

6 
Конформные отображения. 

Вычеты. Преобразования 

Лапласа и Фурье. 

Конформные отображения. Преобразование коорди-

натной сетки при конформном отображении. Гео-

метрический смысл производной в ТФКП. Вычеты. 

Преобразования Лапласа и Фурье. 

7 Элементы анализа данных Метод наименьших квадратов. Регрессион-

ный анализ. Построение прогнозов. 

8 Исследование прикладных 

математических моделей с 

Решение прикладных задач. 
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помощью компьютерных 

технологий. 

ЛИТЕРАТУРА ПО РАЗДЕЛАМ 

Раздел 1 [1, Главы 1,2,3]  [2, Главы 1,2 ,5, 6] [3, Sections Function Visualization, Integration, 

Vector Calculus, Fourier Series, Optimization ] [4, Глава 4] [5, Главы 1,2,3, 7] 

Раздел 2 [1, Глава 2] [2, Глава 4] [3, Sections Discrete Mathematics, Graph Construction & 

Representation, Graph Visualization, Graphs & Networks, Graphs and Matrices ] [7] 

Раздел 3 [1, Глава 2] [2, Глава 7] [3, Sections Function Visualization, Difference Equations, 

Differential Equation Solving with DSolve] [5, Глава 10] 

Раздел 4 [1, Главы 4,5,7] [2, Глава 7] [3 Sections Function Visualization, Difference Equations, 

Differential Equation Solving with DSolve] [5, Глава 10] 

Раздел 5 [2, Главы 3, 8] [3, Sections Numerical Solution of Differential Equations, Procedural 

Programming, Vectors and Matrices,  Linear Algebra in Mathematica][5, Глава 10] 

Раздел 6 [3, Sections Functions of Complex Variables, Complex Numbers, Expressions Involv-

ing Complex Variables, Integral Transforms] [6, «Предел и производная 

комплексной функции»] 

Раздел 7 [1, Глава 10] [2, Глава 8, 10] [3, Sections Curve Fitting, Statistical Model Analysis, 

Time Series Processing]  

Раздел 8 [2, Глава 9, 10] [3]  

9 Образовательные технологии 

Занятия проводятся в дисплейном классе с использованием необходимого программного обеспече-

ния (Wolfram Mathematica). Применяются индивидуальные домашние задания. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

1. Найти локальные экстремумы заданной функции двух переменных, сделать иллюстра-

ции. 

2. Найти наибольшее и наименьшее значение заданной функции двух переменных в задан-

ной области, сделать иллюстрации. 

3. Найти направление наибольшего возрастания заданной функции, сделать иллюстрации. 

4. Вычислить ротор и дивергенцию заданного векторного поля  в заданной системе коорди-

нат. 

5. Разложить заданную функцию в ряд Фурье. Сколько членов ряда нужно взять, чтобы 

максимальное отклонение исходной функции от ее ряда было не больше заданной вели-

чины. Сделать иллюстрацию.  

6. Вычислить заданный интеграл от функции двух переменных по заданной области. Сде-

лать иллюстрацию. 

7. Для заданного графа найти матрицы смежности, матрицы инцидентности, кратчайший 

путь между заданными вершинами. Сделать иллюстрацию.  

8. Для заданного графа решить задачу коммивояжера. Сделать иллюстрацию. 

9. Для заданного графа решить задачу китайского почтальона. Сделать иллюстрацию. 

10. Найти максимальный поток для заданной сети. Сделать иллюстрацию.  

11. Решить заданную задачу Коши для ОДУ. Сделать иллюстрацию. 

12. Построить фазовый портрет заданной системы ОДУ. 

13. Построить фазовый портрет заданного ОДУ второго порядка. 

14. Исследовать поведение траекторий в окрестности особой точки заданной системы урав-

нений. Сделать иллюстрации. 

15. Исследовать на устойчивость нулевое решение заданной системы ОДУ.  
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16. Определить характер точек покоя заданной автономной системы. 

17. Методом Эйлера решить заданную задачу Коши. Сделать иллюстрацию. 

18. Методом Рунге-Кутты решить заданную задачу Коши. Сделать иллюстрацию. 

19. На заданной задаче Коши сравнить методы Рунге-Кутты и Эйлера с точным решением 

(точность в зависимости от количества выполненных вычислений). Сделать иллюстра-

ции. 

20. Комбинацией методов Рунге-Кутты и стрельбы решить заданную краевую задачу. 

21. Решить заданную краевую задачу для ОДУ второго порядка методом разностных схем. 

22. Построить конформное отображение заданной области заданной функцией. 

23. Найти вычеты заданной функции в ее особых точках. 

24. Для заданной функции найти ее Фурье-образ.  

25. Для заданного набора экспериментальных данных с помощью метода наименьших квад-

ратов построить эмпирическую формулу, наиболее точно описывающую результаты экс-

перимента. Сделать иллюстрацию. 

26. Построить прогноз для заданного набора данных (временного ряда). 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Для оценки качества освоения дисциплины будет предложено решить математические за-

дачи из разделов математических дисциплин, изучаемых на 1-2 курсе (с применением изученных 

программных средств). 

 

10.3 Пример возможного домашнего задания 

«Моделирование свободных колебаний двух связанных маятников» - для заданной задачи 

составить систему дифференциальных уравнений, решить ее, сделать иллюстрации и анимацию ко-

лебаний. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

На оценку за промежуточный и итоговый контроль влияет посещаемость аудиторных занятий, 

выполнение домашнего задания. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакоп  = Оауд +  Осам + Од.з, 

где  

• Оауд  - оценка аудиторной работы, которая выставляется по количеству посещений с 

ответом на короткие вопросы с места согласно следующему правилу: более или рав-

ное 80% процентам посещений за учебный год - 2 балла, более или равное 50% посе-

щений - 1 балл, менее 50% посещений -0 баллов (в случае пропуска занятия по уважи-

тельной причине студенту предоставляется возможность засчитать занятие путем от-

вета на вопрос); 

• Осам  - оценка за самостоятельную работу (самостоятельное решение двух поставлен-

ных задач на занятии в 3-м модуле), оценивается от 0 до 4 баллов 

• Од.з – оценка за выполненную домашнюю работу в 4-м модуле, оценивается от 0 до 4 

баллов (на усмотрение преподавателя возможно проведение защиты выполненной ра-

боты) 

 

Итоговая оценка за курс равна накопленной (она округляется до целых в пользу студента). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Компьютерный практикум по математике-II» для направления 01.03.04 

«Прикладная математика» подготовки бакалавра 
 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Воробьев Е. М. Введение в систему символьных, графических и численных вычислений 

"Математика - 5". Диалог-МИФИ, 2005 

2. Васильев А. Н. Mathematica : практ. курс с примерами решения прикладных задач. 

М.:Век+, 2008. 

3. Wolfram Language & System Documentation Center http://reference.wolfram.com/language/ 

12.2 Основная литература 

4. Г.М. Фридман, С.Н. Леора. Математика & Mathematica: Избранные задачи для избранных 

студентов. СПб.: Невский диалект, 2010. 

5. Половко А. М. Mathematica для студента. БХВ-Петербург, 2007 

6. Волченко Ю.М. Лекции по высшей математике с анимацией и тестированием и примене-

нием системы Mathematica для решения задач http://math.volchenko.com/ 

7. Т.В. Бурзалова. Примеры решения задач по дискретной математике с использованием 

компьютерной системы «Mathematica» // Улан-Удэ, издательство Бурятского госунивер-

ситета. 

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

• Программное обеспечение Wolfram Mathematica  

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия проводятся в дисплейном классе с использованием компьютеров и установленного 

на них программного обеспечения Wolfram Mathematica. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://math.volchenko.com/

