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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа научно-исследовательского семинара (далее НИС) устанавливает 

минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 01.03.01  «Математика», изучающих дисцип- 

лину «Непрерывные динамические системы с визуализацией в системе Python». 

Программа разработана в соответствии с: 

- Образовательным стандартом  ФГАУ ВО НИУ-ВШЭ по направлению подготовки "Мате- 

матика" (уровень подготовки: "бакалавр"). 

- Образовательной программой по направлению подготовки  01.03.01 Математика. 

- Объединенным  учебным планом университета по направлению подготовки  01.03.01  

Математика, утвержденным в  2016 г. 

 

Цели освоения дисциплины 

 

Основной целью освоения НИС «Непрерывные динамические системы с визуализацией в 

системе Python»  является изучение основ качественной теории дифференциальных уравнений. В 

курсе рассматриваются математические модели процессов естествознания и социальных наук в 

форме дифференциальных уравнений,  которые исследуются при помощи  классических и 

современных методов качественной теории,   включающих локальное исследование состояний 

равновесия и периодических орбит,  применение теории индексов и  энергетических функций 

(функций Ляпунова),  элементы теории бифуркаций.   Изучение материала сопровождается 

компьютерным моделированием на языке программирования Python.  Дисциплина  опирается на 

научно-исследовательский семинар  «Введение  в динамические системы», который проводится  

на первом году обучения, и на курс «Дифференциальные уравнения и динамические системы». 

. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате участия в НИС 
 
 

В результате участия в НИС студент должен: 

   Иметь представление об основных понятиях и результатах  качественной теории 

дифференциальных уравнений. 

   Уметь качественно и численно  исследовать простейшие  модели регулярной и 

хаотической динамики в форме дифференциальных уравнений.  

 Приобрести опыт применения методов качественной теории динамических систем к 

исследованию прикладных современных задач. 

  
В результате участия в НИС студент осваивает следующие компетенции: 
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Способен 

оценивать 

потребность в 

ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональ-

ной деятельности 

УК-4 РБ Студент готовит доклад и 

представляет результаты 

самостоятельного 

исследования к 

определенному сроку, 

демонстрирует 

законченное освещение 

проблемы 

Семинарские занятия Экзамен,  устный 

доклад на 

семинаре 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, 

включая анализ 

проблем, 

постановку целей 

и задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, 

выбор способа и 

методов 

исследования, а 

также оценку его 

качества 

УК-6 СД, МЦ Студент демонстрирует 

знание классических 

задач по 

математическому 

моделированию,  навыки 

исследования 

математических моделей 

в форме 

дифференциальных 

уравнений,  умеет 

адекватно  

интерпретировать 

результаты исследования 

Семинарские занятия Экзамен,  устный 

доклад на 

семинаре 

 
 

Компетенция 

 
Код 

по 
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Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения  

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию ком- 

петенции 

Форма контро- 

ля уровня 

сформирован-

ности компе- 

тенции 

Способен решать 
проблемы в 
профессиональной 
деятельности на 
основе анализа и 
синтеза 

УК-3 РБ Имеет представление о 
математическом 
моделировании процессов   
естествознания и 
социальных наук, владеет 
качественными и 
численными методами 
исследования моделей 

Семинарские занятия Выступление на 
семинаре, экзамен 
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Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения  

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию ком- 

петенции 

Форма контро- 

ля уровня 

сформирован-

ности компе- 

тенции 

Способен работать 

в команде 

 

 

 

УК-7 РБ, СД Студент способен 

принимать помощь 

преподавателя и 

сокурсников при решении 

задач, и сам умеет 

корректно предлагать 

товарищам свои методы 

решения 

Проведение   семина-

ров  в форме дискус- 

сий,  результатом ко-

торых является дока-

зательство математи- 

ческих   утверждений и 

выбор методов ис-

следования изучае- 

мых проблем 

Выступление 

на семинаре,  

экзамен 

Способен 

грамотно строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

УК-8 СД Студент умеет находить 

аргументы в дискуссии со 

сверстниками в 

отстаивании своего   

мнения,   не  унижая 

достоинства 

собеседников. Студент 

умеет выслушивать 

мнения  участников  

дискуссии использовать 

полученные знания в 

совместной работе над 

предметом 

Проведение   семина-

ров  в форме дискус- 

сий 

Экзамен,  устный 

доклад на 

семинаре 

Способен 

стоятельно пла- 

нировать и 

проводить на- 

учное исследова- 

ние 

ПК-3 СД, МЦ Студент выполняет 

поставленные 

преподавателем  задачи в 

определенные временные 

рамки. Умеет работать с 

источниками 

информации в 

библиотеках и интернете 

Постановка задач 

нахождения       ин-

формации об опре- 

деленных матема- 

тических фактах и 

методах, пользуясь 

библиотеками и 

ресурсами интер- нета 

Выступление на 

семинаре, экзамен 

Способен к 

определению 

общих форм и 

закономерностей 

отдельной 

предметной 

области; 

 

ПК-5 МЦ Студент решает типовые 

задач по исследованию 

динамических систем 

Предложение задач, 

подчеркивание общих 

закономерностей в 

задачах различной 

природы 

Экзамен 
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Компетенция 
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Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения  

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию ком- 

петенции 

Форма контро- 

ля уровня 

сформирован-

ности компе- 

тенции 

Способен строго 

доказать 

утверждение, 

сформулировать 

результат, 

увидеть следствия 

полученного 

результата 

ПК-7 СД, МЦ Студент понимает, что 
такое доказательство. 
Умеет логически 
выстраивать доводы, 
основываясь на 
введенных понятиях и 
ранее доказанных фактах 

Семинарские занятия Экзамен 

Способен 

публично 

представлять 

собственные и 

известные 

научные 

результаты 

ПК-8 СД, 
МЦ 

Студент делает доклад на 
семинаре, всесторонне 
освещая 
рассматриваемую 
проблему, включая 
историю вопроса и  
ключевые моменты 
доказательства 

Семинарские занятия Доклад на 
семинаре, экзамен 

 
Место НИС в структуре образовательной программы 

Настоящий научно-исследовательский семинар относится к блоку «Проектная и 

исследовательская работа», обеспечивающему подготовку бакалавра по направлению 01.03.01 

«Математика». Проводится на 2-м курсе в 1-4 модулях. 

НИС опирается на материал курсов «Математический анализ», «Алгебра», «Геометрия» и 

«Топология» в объеме первого курса,  научно-исследовательский семинар «Введение в 

динамические системы»,  тесно связана с дисциплиной «Дифференциальные уравнения и 

динамические системы»», которая читается параллельно на 2 курсе, и   закладывает основу для 

работы над курсовыми и выпускной квалификационной работами,  понимания   научных 

семинаров старших курсов.  

 
Тематический план НИС 

 
 

 
 

№ 

 
 

Название раздела 

 
Всего 

часов 

Аудиторные часы  

Самостоя- 

тельная 

работа 

 

Лек- 

ции 

 

Семи- 

нары 

Практи- 

ческие 

занятия 

1 Введение в язык программирования Python. 

 

18  6  12 

2 Особенности численного моделирования 

дифференциальных уравнений 

24    8  16 



12 

 

 

Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики 

Программа дисциплины «Непрерывные динамические системы с визуализацией в системе Python» для 

направления 03.01.01  Математика подготовки бакалавра 

  

 

 

3 Одномерные потоки 18 
  

 6  12 

4 Классические двумерные системы на 

плоскости (линейные и нелинейные 

осцилляторы, система Вольтерра-Лотки)  

36      10 
 

 26 

5 Качественное исследование систем 

второго порядка 

66     22   44 

6 Трехмерные потоки. Хаос. Система 

Лоренца 

66    20   46 

 Итого: 228 
6 з.е. 

 72  156 

 

Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма 
контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий      Работа на семинарских занятиях 

Промежуточ- 
ный 

Экзамен  *   Устно-письменная работа,  80 минут 

Итоговый Экзамен    * Устно-письменная работа,  100 минут 

 
 
 

Критерии оценки знаний, навыков 

Студент должен продемонстрировать хорошее владение определениями и основными 

понятиями качественной теории динамических систем, а также умение доказывать ряд нетри- 

виальных результатов, характеризующих динамику систем, заданных  на многообразиях малой 

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

шкале. При проведении контролей осуществляется выдача индивидуальных заданий. 

Для любого из оговоренных в пункте выше видов контроля требования к отчетности со- 

отнесены с указанными в пункте 3 компетенциями. Результатом проверки работы является 

оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

   высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении задания, то 

есть при наличии полных (с детальными пояснениями и культурой выкладок), 

оригинальных и правильных решений задач, дополненных при необходимости 

документами, полученными в результате реализации (проверки) решения в ком- 

пьютерной вычислительной среде, верных ответов и высококачественного 

оформления работы. 

   оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и правильных от- 

ветов, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных 

признаков, как, например: детальных выкладок или пояснений, качественного 

оформления, представления алгоритма или последовательности решения задач. 

   Оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах 
(включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задач непринци- 

пиального характера (описки и случайные ошибки арифметического характера). 

   Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях задач 
имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании 

вопросов и требующие дополнительного обращения к тематическим материалам. 
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   Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в зна- 

ниях по контролируемой тематике. 

   Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных мо- 

ментов в представленной работе. 

   Оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов 

в представленной работе. 

   Оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, непра- 

вильные ответы и решения, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстра-

тивными проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой 

теме и предмету в целом. 
 

 

Порядок формирования оценок по НИС 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается ак- 

тивность участия студента в научном семинаре и уровень его самостоятельности при подготов- 

ке докладов на семинаре. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинар- 

ских  занятиях также заносится в рабочую ведомость. 

Онакопленная = Оаудиторная  

Опромежут. =0,5·Оэкзамен1 +0,5·Онакопл. 
 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле- 

дующей формуле, где Оэкзамен2 – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 
Оитоговый =0,5·Опромежут.+0,5·Оэкзамен2 

Способ округления оценок – арифметический. 
В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 
Содержание НИС 

План семинарских занятий 

 

1. Введение в язык программирования Python (6 ч.). 

Синтаксис, обзор встроенных функций и библиотек, работа с графикой.  
Построение поля направлений и решение простейших дифференциальных уравнений в системе 
Python. 
2. Особенности численного моделирования дифференциальных уравнений (8 ч.). 

Методы Эйлера и Рунге-Кутта,  оценка точности, регулировка шага.  Сходимость методов. Источники 
ошибок численного моделирования: разрыв правой части уравнения и её производной, негрубость 
исходной системы.  
3. Одномерные потоки (6 ч.).   

Условия устойчивости неподвижной точки одномерного потока. Типичные одномерные бифуркации 
(седлоузел, транскритическая, вилка). 
4. Классические двумерные системы на плоскости (линейные и нелинейные осцилляторы, 
система Вольтерра-Лотки) (10 ч.). 

Колебания математического маятника, колебательный контур, осциллятор с сухим трением, модели 
сосуществования двух популяций.  Качественное и численное построение фазовых портретов. 
Исследование зависимости фазового портрета от  параметров системы. 
5. Качественное исследование систем второго порядка. (22 ч.)  

Классификация изолированных состояний равновесия систем второго порядка. Теория индексов.   
Некоторые специальные типы динамических систем: градиентная, градиентно-подобная, обратимая.  
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Теоремы о неподвижной точке типа центр нелинейной системы. Понятие о предельном цикле. 
Отображение последования Пуанкаре. Критерии отсутствия предельных циклов. Бифуркация 
Андронова-Хопфа. 
 

6. Трехмерные потоки. Хаос. Система Лоренца (20 ч.) 

Исследование бифуркаций в системах Вольтерра-Лоттки и Лоренца. Ляпуновские показатели.  
 

Образовательные технологии 

Учебная  работа сопровождается численным исследованием рассматриваемых 

динамических систем на языке программирования Python,    постоянными дискуссиями, 

заслушиванием докладов, подготовленных студентами под руководством преподавателя,  

постановкой и разбором задач. 
 
 

Методические рекомендации преподавателю 

Глубокие знания предмета следует представлять в максимально доступной, понятной и 

мотивированной форме. Следует постоянно совершенствовать материалы занятий с учетом по- 

следних достижений и разработок. 
 

 

Методические указания студентам 

Следует систематически посещать семинарские занятия. Материалы этих занятий следу- 

ет внимательно изучать и регулярно выполнять домашние задания и готовиться к докладам на 

семинаре.   На занятиях нужно вести себя активно. Следует иметь в виду, что научный семинар 

призван развить у студентов инициативу и желание заниматься научной работой, а знания, 

полученные на семинаре,  в дальнейшем будут использованы при работе над выпускной 

работой бакалавра. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

 
Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

Тематика заданий текущего контроля 

Примерные типы задач для самостоятельного исследования: 
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Вопросы для оценки качества освоения НИС 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу 

 

1. Метод Эйлера решения задачи Коши. Геометрическая интерпретация. Оценка локальной и 
глобальной погрешности. Сходимость метода.  
2. Метод Рунге-Кутта,  оценка локальной и глобальной погрешности.  
3. Регулировка шага в численных методах решения дифференциальных уравнений.  
4.  Источники ошибок численного моделирования: разрыв правой части уравнения и её производной, 
негрубость исходной системы.  
5. Условия устойчивости  неподвижной точки одномерного потока.  
6. Типичные одномерные бифуркации (седлоузел, транскритическая, вилка). 
7. Колебания нелинейного математического маятника. 
8. Линейные осцилляторы: математический маятник и колебательный контур. 
9. Модели сосуществования двух видов в условиях общего ресурса («кролики-овцы») 
10. Система «хищник-жертва» Вольтерра-Лоттки 
11.Классификация изолированных состояний равновесия систем второго порядка.  
12. Индекс замкнутой  кривой и особой точки векторного поля. Теорема о сумме индексов особых 
точек непрерывного векторного поля на плоскости. 
13. Свойства градиентных и градиентно-подобных  систем. 
14. Обратимые системы.  
15. Теоремы о неподвижной точке типа центр нелинейной системы.  
16. Понятие о предельном цикле. Отображение последования Пуанкаре.  
17.Критерии отсутствия предельных циклов.  
18. Бифуркация Андронова-Хопфа. 
19. Бифуркации системы Лоренца. 
20. Ляпуновские показатели.  

 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение НИС 

 

 

Основная  литература 

 

    [1]   Paul Blanchard, Robert L. Devaney, Glen R. Hall. Differential Equations. Brooks/Cole. 
834 p. (2011). 

[2] S. Strogatz "Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chem-istry, and 

Engineering, 2nd Edition", Westview Press, 2014. -  528 p. 
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[3] Гукенхеймер Дж., Холмс Ф. Нелинейные колебания, динамические системы и бифуркации 

векторных полей. — Москва-Ижевск: ИКИ, 2002. -561с. 

[4] Лутц М. Изучаем Python, 4-е издание. – Пер. с англ. – СПб.: Символ-Плюс, 2011. – 1280 с. 

 
Дополнительная  литература 

 
[5] Каток А. Б., Хасселблат Б. Введение в современную теорию динамических систем. М.: 

Изд-во «Факториал», 1999. 768 с. 

[6] Немыцкий В.В, Степанов В.В. Качественная теория дифференциальных 

уравнений. М. Л.: Гостехиздат, 1947. 

[7] С.П. Кузнецов. Динамический хаос и гиперболические аттракторы: от математики к 

физике. 488 с. РХД. Ижевск.   2013. 

 

 

Материально-техническое обеспечение НИС 
 

 

При осуществлении образовательного процесса используется следующая материально- 

техническая база: 

1. Компьютерный класс с проектором, экраном, ноутбуком. 

2. Маркерная доска. 
 

 
 

Разработчик программы Е.Я. Гуревич 


