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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика 

программы. 



 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к образовательным результатам и результатам обучения студента и 

определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа пред-

назначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистен-

тов и студентов направления 03.03.02 «Физика» подготовки  бакалавров. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 03.03.02 «Физика» по подготовке ба-

калавров; 

 Учебным планом университета по образовательной программе 03.03.02 «Фи-

зика» подготовки бакалавров,  утвержденным в  2017 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Цель курса - дать студентам начальные представления и навыки обращения 

с приближенными аналитическими вычислениями. Такие методы широко исполь-

зуются в практической работе физиков, но практически не излагаются в регуляр-

ных лекционных курсах, что препятствует включению студентов в изучение фи-

зических дисциплин и тем более в исследовательский процесс.  Излагаемые мето-

ды относятся к различным разделам классического курса математики (анализ, 

дифференциальные уравнения, линейная алгебра, теория функций комплексной 

переменной, уравнения математической физики) и их изучение студентами в рам-

ках классического курса неизбежно занимает несколько лет.   Предлагаемый курс, 

не отменяя необходимости изучения классических курсов математики, предна-

значен для более быстрого введения студентов в идеологию и технику практиче-

ских вычислений. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ  

Компетенция 

Дескрипторы- показатели до-

стижения компетенций 

Способы фор-

мирования 

ОПК-3 

Способен критически оце-

нивать применимость мето-

дик и методов 

РБ/СД – умеет применять мате-

матически аппарат метода усред-

нения для анализа различных за-

дач и оценивать адекватность 

применимости методов для ре-

шения рассматриваемых задач 

Лекции, семи-

нары 

ПК-4 

Способен передавать и ис-

пользовать результат про-

веденных физико-

математических и приклад-

ных исследований в виде 

конкретных рекомендаций, 

выраженных в терминах 

предметной области 

РБ – подготовленные в рамках 

проведенного анализа результа-

ты может оформить в виде ко-

роткого доклада с оценкой адек-

ватности применяемых методов 

Семинары 

ПК-11 Способен гибко адаптиро- РБ - знаком с современным со- Лекции, семи-



ваться к различным про-

фессиональным ситуациям, 

проявлять творческий под-

ход, инициативу и настой-

чивость в достижении це-

лей профессиональной дея-

тельности и личных 

стоянием дел в современной фи-

зике и имеет представление об 

актуальности тех или иных тема-

тических работах 

- в состоянии определиться с вы-

бором своих научных изысканий 

в предстоящей научно-

исследовательской работе 

нары, самостоя-

тельная работа 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой профильной части профессио-

нального цикла дисциплин студентов, обучающихся на по направлению 03.03.02 

«Физика» подготовки бакалавров. В соответствии с рабочим учебным планом по 

направлению «Физика» дисциплина «Аналитические приближенные методы» чи-

тается студентам первого года обучения в бакалавриате в 3-4 модулях. 

 

Трудоемкость курса– 4 з.е. 

Общее количество часов – 152  

Количество аудиторных часов 80, в том числе: 40 часов лекций, 40 часов семина-

ров.  

Количество часов самостоятельной работы – 72.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студента-

ми при освоении учебных дисциплин: 
• Математический анализ 
• Линейная алгебра 
• Механика 

• Элементы математического аппарата физики 
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальней-

шем при изучении дисциплин: 

 Математическая физика 

 Классические физические эксперименты 

 Теория поля 

 Нелинейная динамика и хаос 

 Методы измерений 

 Статистический анализ данных космического эксперимента 

 Введение в космическую физику 

 Квантовая механика 

 Теория функций комплексного переменного 

 Аналитическая механика 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная рабо-

та 
Лекции Семинары 



№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная рабо-

та 
Лекции Семинары 

1 Размерные оценки в физике. 16 4 4 8 

2 Вычисления интегралов. 28 8 8 12 

3 
Обыкновенные дифференци-

альные уравнения 

38 12 12 
14 

4 Преобразования Фурье 42 12 12 18 

5 
Принципы работы с програм-

мой Mathematica 

28 4 4 20 

 Итого: 152 40 40 72 

 

6. Формы контроля знаний студентов: 

Тип контроля Форма 

контроля 

модули Параметры 

1-й курс  3 4  

Промежу-

точный 

Кон-

трольная 

работа. 

 10-18 июня Выполнение задания на 

компьютере и сдача от-

чета. 

Итоговый Экзамен  19-30 июня Устный экзамен 60 мин 

a. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценка Баллы Критерии 

отлично 

10 

Выставляется студенту, показавшему всесторонние, систе-

матизированные, глубокие знания учебной программы дисци-

плины, проявляющему интерес к данной предметной области, 

продемонстрировавшему умение уверенно и творчески приме-

нять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

9 

Выставляется студенту, показавшему всесторонние, систе-

матизированные, глубокие знания учебной программы дисци-

плины и умение уверенно применять их на практике при реше-

нии конкретных задач, свободное и правильное обоснование 

принятых решений. 

8 

Выставляется студенту, показавшему систематизирован-

ные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных 

задач, правильное обоснование принятых решений, с некоторы-

ми недочетами. 

хорошо 

7 

Выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять получен-

ные знания на практике, но недостаточно грамотно обосновыва-

ет полученные результаты. 

6 

Выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять получен-

ные знания на практике, но допускает в ответе или в решении 

задач некоторые неточности. 



5 

Выставляется студенту, если он в основном знает матери-

ал, грамотно  и по существу излагает его, умеет применять полу-

ченные знания на практике, но допускает в ответе или в решении 

задач достаточно большое количество неточностей.  

удовлетвори-

тельно 

4 

Выставляется студенту, показавшему фрагментарный, раз-

розненный характер знаний, недостаточно правильные форму-

лировки базовых понятий, нарушения логической последова-

тельности в изложении программного материала, но при этом он 

освоил основные разделы учебной программы, необходимые для 

дальнейшего обучения, и может применять полученные знания 

по образцу в стандартной ситуации. 

3 

Выставляется студенту, показавшему фрагментарный, раз-

розненный характер знаний, допускающему ошибки в формули-

ровках базовых понятий, нарушения логической последователь-

ности в изложении программного материала, слабо владеет ос-

новными разделами учебной программы, необходимыми для 

дальнейшего обучения и с трудом применяет полученные знания 

даже в стандартной ситуации. 

неудовлетвори-

тельно 

2 

Выставляется студенту, который не знает большей части 

основного содержания учебной программы дисциплины, допус-

кает грубые ошибки в формулировках основных принципов и не 

умеет использовать полученные знания при решении типовых 

задач. 

1 

Выставляется студенту, который не знает основного со-

держания учебной программы дисциплины, допускает грубей-

шие ошибки в формулировках базовых понятий дисциплины и 

вообще не имеет навыков решения типовых практических задач. 

 

Промежуточный контроль предусматривает  

1-й курс: 1 письменную контрольную работу, выполняемых в 4-м модуле. 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение заданий к 

семинарам и лекциям, посещение семинаров и лекций и активная работа на семи-

нарах и лекциях. Задания к семинарам сдаются студентами в указанный срок в 

электронном виде. 

 

Итоговый контроль: экзамены в конце 4-го модуля. Проводится в устной 

форме. Экзамен состоит из теоретической части: проводится в форме устной бе-

седы по тематике дисциплины (30 мин.). В билете на экзамене содержатся 2 уст-

ных вопроса.  

 Финальная оценка за работу в семестре равна S = 0.8D+0.2K, где D- оценка 

за домашнюю работу, К- оценка за контрольную работу. 

Итоговая оценка за курс равна 0.7S+0.3E, где E - оценка за устный экзамен. 

Студенты, у которых S = 10, освобождаются от устного экзамена и получают ито-

говую оценку 10. Студенты c оценкой S = 9 или S = 8 могут либо получить эту 

оценку без экзамена, либо сдавать экзамен. 



7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Размерные оценки в физике. Сеанс работы в Linux. Терминал и 

командная строка. Структура файловой системы. Работа с файловой 

системой. Доступ процессов к файлам и каталогам. Работа с текстовыми 

данными. Возможности командной оболочки. Текстовые редакторы.  

 

Тема 2. Вычисления интегралов. Архитектура вычислительных машин. 

Правила приближенных вычислений. Значащие цифры. Действия над 

приближенными числами. Вычислительные алгоритмы. Погрешности 

вычислений на компьютерах. 

 

Тема 3. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Программа на 

Python. Основные алгоритмические конструкции. Встроенные типы данных. 

Выражения. Имена. Операции с векторами и матрицы, покомпонентные 

операции. Введение в стандартную библиотеку numpy. 

 

Тема 4. Преобразования Фурье. Постановка задачи численного 

дифференцирования. Численное дифференцирование на основе 

интерполяционных формул Ньютона. Оценка погрешности 

дифференцирования с помощью многочлена Ньютона. Численное 

дифференцирование на основе интерполяционной формулы Лагранжа. 

Оценка погрешности численного дифференцирования с помощью 

многочлена Лагранжа. Постановка задачи численного интегрирования. 

Квадратурные формулы Ньютона-Котеса. Формулы прямоугольников. 

Формула трапеций. Формула Симпсона. Квадратурные формулы Гаусса. 

Численные методы вычисления кратных, несобственных и криволинейных 

интегралов. 

 

Тема 5. Принципы работы с программой Mathematica. Метод деления 

пополам. Метод Ньютона: теоретические основы. Визуализация метода 

Ньютона. Метод секущих, метод парабол и простых итераций. Нахождение 

всех корней уравнения. Прямые методы решения СЛАУ: метод Крамера, 

метод обратной матрицы, метод Гаусса. Итерационные методы решения 

СЛАУ: метод простой итерации или метод Якоби, Метод Гаусса – Зейделя.  

 

8. Образовательные технологии 

Выполнение заданий, предлагаемых на практических занятиях, предполага-

ет, в том числе, и самостоятельное изучение материала, связанного с темой лек-

ции.  



9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Домашнее задание и контрольная работа.  

1. Составить программу нахождения корней квадратного уравнения. 

Предусмотреть корректную работу алгоритма в предельных случаях 

коэффициентов, существенно отличающихся по абсолютной вели-

чине. 

2. Построить одностороннюю трехточечную схему вычисления первой 

производной с квадратичной точностью. Вычислить производную 

функции f(x) = x2 ln x в точках x=1 и x=0. Проверить шкалирование 

результатов с шагом дифференцирования. Объяснить полученные ре-

зультаты. 

3. Вычислить момент инерции плоской фигуры, заданной согласно ин-

дивидуальному варианту. 

4. Составить программу нахождения корней нелинейного уравнения со-

гласно индивидуальному варианту. 

5. Составить программу, реализующую LU-разложение квадратной не-

вырожденной матрицы. Найти решение системы линейных уравнений 

согласно индивидуальному варианту. 

6. Cоставить программу нахождения экстремума заданной функции N 

переменных. 

7. Построить изотерму газа Ван-дер-Ваальса в координатах давление-

объем с учетом конструкции Максвелла. 

8. Для заданного индивидуальным вариантом набора эксперименталь-

ных данных найти наилучшее среднеквадратичное приближение в за-

данном классе функций. Провести анализ погрешностей результатов. 

9. Составить программу, моделирующую заданную в индивидуальном 

варианте механическую систему. Предусмотреть контроль точности 

решения. 

10. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примеры вопросов, задач, заданий для зачета или экзамена. 

 

1. Правила приближенных вычислений. Значащие цифры. Действия над 

приближенными числами.  Погрешности вычислений на компьюте-

рах. 

2. Постановка задачи численного дифференцирования. Конечно-

разностные схемы. Численное дифференцирование на основе интер-

поляционных формул Ньютона. 

3. Постановка задачи численного дифференцирования.  Конечно-

разностные схемы. Оценка погрешности численного дифференциро-

вания с помощью многочлена Лагранжа. 

4. Постановка задачи численного интегрирования. Квадратурные фор-

мулы Ньютона-Котеса. Формулы прямоугольников. Формула трапе-

ций. Формула Симпсона. 



5. Постановка задачи численного интегрирования. Квадратурные фор-

мулы Гаусса. 

6. Поставновка задачи численного метода поиска корня нелинейного 

уравнения. Метод деления пополам. Метод Ньютона. Оценка скоро-

сти сходимости.  

7. Поставновка задачи численного метода поиска корня нелинейного 

уравнения. Методы секущих и парабол. Геометрическая интерпрета-

ция. Метод простой итерации. Условия сходимости. 

8. Прямые методы решения систем линейных уравнений. Метод Краме-

ра, метод Гаусса, их алгоритмическая сложность. Связь метода Гаусса 

и LU разложения матрицы левой части. 

9. Итерационные методы решения систем линейных уравнений: методы 

простой итерации, Якоби, Гаусса – Зейделя.  

10. Численные методы поиска экстремумов: методы покоординатного 

спуска, градиентного спуска. Метод сопряженных направлений. 

11. Постановка задачи поиска экстремумов функций. Метод деформиру-

емого многогранника.  

12. Статистическая обработка экспериментальных данных. Регрессион-

ный анализ. Метод наименьших квадратов (МНК). 

13. Статистическая обработка экспериментальных данных. Дисперсион-

ный анализ. Корреляционный анализ. 

14. Численное интегрирование обыкновенных дифференциальных урав-

нений. Построение разностных схем. Явный и неявный метод Эйлера. 

Анализ сходимости. 

15. Численное интегрирование обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Построение разностных схем. Методы Рунге-Кутта. Анализ сходимости. 

16.  Язык программирования  C/C++. Переменные и типы данных. Конструк-

ция ветвления. Циклы. Массивы. Функции. Указатели. Динамические мас-

сивы. Структуры, классы.  

17. Задачи интерполяции, экстраполяции. Задача интерполяции. Локальная и 

глобальная интерполяция.  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

• Приближенные методы квантовой механики / А. Б. Мигдал, В. П. Крайнов. – М.: 

Наука, 1968. – 152 с.   

• Теоретическая физика: в 10 т. / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц; Под ред. Л. П. 

Питаевского. – М.: Физматлит. - ISBN 978-5-922115-08-7  

• Элементы прикладной математики / Я. Б. Зельдович, А. Д. Мышкис. – Изд. 4-е, стер. – 

СПб.: Лань, 2002. – 592 с. - ISBN 5-9511001-5-1.  

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/155750/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/155751/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/139826/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/139827/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/139830/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/139830/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9121/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9124/source:default


• Численные методы: в 2 кн.: учебник для вузов. – М.: Академия, 2013. – (Сер. 

"Университетский учебник". Прикладная математика и информатика) . - ISBN 978-5-

7695-5089-8.  

Дополнительная литература  

  Н. Н. Калиткин, П. В. Корякин. Численные методы : в 2 кн. Кн. 2. 

Методы математической физики: учебник для студ. учреждений 

высш. проф. образования/ М. : Издательский центр «Академия», 2013. 

  Стехина К.Н., Тумаков Д.Н. Решение дифференциальных уравнений в 

пакете Mathematica. Учебное пособие. КАЗАНЬ 2014 . 

• Справочники, словари, энциклопедии 

1. Абрамович М., Стегун И.  Справочник по специальным 

функциям. М.: Наука, 1979. 

2. http://dlmf.nist.gov - NIST Digital Library of Mathematical Functions 

Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины обеспечивается использованием 

LMS. В разделе дисциплины размещаются дополнительные материалы, связанные 

с лекциями, семинарами, материалы для самоподготовки, проекты, оценки теку-

щего и итогового контроля. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор (лекционные и практические занятия), классы для самостоятель-

ных занятий 

http://dlmf.nist.gov/

