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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Компьютерный практикум по математике-II» 

являются изучение пакета Wolfram Mathematica и практическое его применение для 

решения задач из основных математических дисциплин (математического анализа, 

алгебры, дифференциальных уравнений, комбинаторики, теории графов, ТФКП), 

изучаемых студентами на 1-2 курсе образовательной программы.  

Задачи дисциплины состоят в изучении и практическом освоении 

современных компьютерных технологий для проведения прикладных 

математических исследований.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать программный пакет Wolfram Mathematica, предназначенный для 

решения прикладных 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. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Математический анализ; Линейная алгебра; Дифференциальные уравнения; Теория 

вероятностей; Комбинаторика; Теория графов; Теория функций комплексного 

переменного.  



Для освоения учебной дисциплины требуются знания и умения, полученные 

студентами специальности 01.03.04 «Прикладная математика» на I курсе. Также 

требуется знание теоретического материала математических дисциплин, подготовка 

которого осуществляется на текущем курсе обучения по данной 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 дисциплин специализаций. 

Еще одной целью освоения дисциплины «Компьютерный практикум по 

математике-II» является освоения языка программирования Python с помощью 

онлайн курса "Основы программирования на Python" 

https://www.coursera.org/learn/python-osnovy-programmirovaniya. 

В результате студент должен знать основные конструкции языка Python и 

уметь использовать их при решении широкого круга разнообразных задач. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Задачи математического анализа: исследование функций нескольких 

переменных, визуализация, кратные интегралы, ряды Фурье, элементы векторного 

анализа. (см 4, ср 10) 

Тема 2. Метод наименьших квадратов. (см 2, ср 4) 

Тема 3. Аналитическое решение дифференциальных уравнений: решение 

задачи Коши и демонстрация построения решения методом последовательных 

приближений; решение задачи Коши для ОДУ первого порядка, разрешённого 

относительно производной. (см 4, ср 8) 

Тема 4. Автономные системы обыкновенных дифференциальных уравнений: 

свойства фазовых траекторий, устойчивость, решение задачи Коши для систем 

ОДУ. (см 6, ср 12) 

Тема 5. Численные методы решения обыкновенных дифференциальных 

уравнений: введение в численные методы и понятие машинной точности; методы 

Эйлера и Рунге-Кутты для уравнений и систем:  введение в теорию разностных 

схем на примере краевой задачи для ОДУ второго порядка; метод прогонки для 

решения СЛАУ с трехдиагональной матрицей; метод стрельбы для решения 

краевых задач. (см 6, ср 14) 

Тема 6. Преобразование Фурье. Спектр. (см 4, ср 8) 

Тема 7. Исследование прикладных математических моделей с помощью 

компьютерных технологий. Решение прикладных задач. (см 6, ср 14) 

Тема 8. Элементы теории графов: различные способы задания графов, 

операции над графами, поиск наименьшего пути, задача Коммивояжера, сети и 

поиск максимального потока в сети. (см 4, ср 8) 

 

 

 

https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=xdXiiml-I4zCcsZejcVNmr92UaOA7GaapaSKarkBHkKuC3hkASvXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.coursera.org%2flearn%2fpython-osnovy-programmirovaniya


3. Оценивание 

На оценку влияет посещаемость аудиторных занятий, выполнение 

контрольных работ. Итоговая оценка учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

О = 0.7*(Оауд + Окр1 + Окр2) + 0.3*Оp,  

где Оауд - оценка аудиторной работы, которая выставляется пропорционально 

количеству посещений с ответом на короткие вопросы с места (в случае пропуска 

занятия по уважительной причине студенту предоставляется возможность засчитать 

занятие путем ответа на вопрос), оценивается от 0 до 4 баллов; 

Окр1 и Окр2 - оценки за контрольные работы (самостоятельное решение двух 

поставленных задач на занятии), оцениваются от 0 до 3 баллов; 

Op – оценка за онлайн курс по 10-ти бальной системе. 

Итоговая оценка округляется до целых в пользу студента. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Тематика заданий текущего контроля:  

1. Найти локальные экстремумы заданной функции двух переменных, сделать 

иллюстрации.  

2. Найти наибольшее и наименьшее значение заданной функции двух 

переменных в заданной области, сделать иллюстрации.  

3. Найти направление наибольшего возрастания заданной функции, сделать 

иллюстрации.  

4. Вычислить ротор и дивергенцию заданного векторного поля в заданной 

системе координат.  

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

взять, чтобы максимальное отклонение исходной функции от ее ряда было не 

больше заданной величины. Сделать иллюстрацию.  

6. Вычислить заданный интеграл от функции двух переменных по заданной 

области. Сделать иллюстрацию.  

7. Для заданного набора экспериментальных данных с помощью метода 

наименьших квадратов построить эмпирическую формулу, наиболее точно 

описывающую результаты эксперимента. Сделать иллюстрацию.  

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

9. Построить фазовый портрет заданной системы ОДУ.  

10. Построить фазовый портрет заданного ОДУ второго порядка.  

11. Исследовать поведение траекторий в окрестности особой точки заданной 

системы уравнений. Сделать иллюстрации.  

12. Исследовать на устойчивость нулевое решение заданной системы ОДУ.  

13. Определить характер точек покоя заданной автономной системы.  

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

15. Методом Рунге-Кутты решить заданную задачу Коши. Сделать 

иллюстрацию.  



16. На заданной задаче Коши сравнить методы Рунге-Кутты и Эйлера с 

точным решением (точность в зависимости от количества выполненных 

вычислений). Сделать иллюстрации.  

17. Комбинацией методов Рунге-Кутты и стрельбы решить заданную краевую 

задачу.  

18. Решить заданную краевую задачу для ОДУ второго порядка методом 

разностных схем.  

19. Для заданной функции найти ее Фурье-образ.  

20. Для заданного графа найти матрицы смежности, матрицы инцидентности, 

кратчайший путь между заданными вершинами. Сделать иллюстрацию.  

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

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

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

1 S. Wolfram. An Elementary Introduction to the Wolfram 

Language. Wolfram Media, Inc., 2017, 

https://www.wolfram.com/language/elementary-

introduction/2nd-ed/ (свободный онлайн доступ) 

 

2 S. Wagon, Mathematica in Action// Springer, 2010 (доступ по 

подписке НИУ ВШЭ) 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1 E. B. Magrab. An Engineer's Guide to Mathematica // John 

Wiley & Sons, 2014 (доступ по подписке НИУ ВШЭ) 

2 M. Mureşan. Introduction to Mathematica with Applications. 

Springer, 2017 (доступ по подписке НИУ ВШЭ) 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

 1 Wolfram 

Mathematica  

Доступ в компьютерных классах НИУ 

ВШЭ 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

https://www.wolfram.com/language/elementary-introduction/2nd-ed/
https://www.wolfram.com/language/elementary-introduction/2nd-ed/


№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Wolfram 

Language & 

System 

Documentation 

Center 

Свободный доступ, 

http://reference.wolfram.com/language/ 

2 Волченко Ю.М. 

Лекции по 

высшей 

математике с 

анимацией и 

тестированием и 

применением 

системы 

Mathematica для 

решения задач 

Свободный доступ, http://math.volchenko.com/ 

3 EqWorld – Мир 

Математических 

уравнений 

Свободный доступ, 

http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерный класс для проведения занятий 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

http://math.volchenko.com/
http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm


6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

 


