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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
В качестве цели(ей) освоения дисциплины кратко указываются охват предметной области, глубина ее изучения и ценность учебной дисциплины 

для студента, в рамках которой реализуется учебная дисциплина.  

При определении результатов обучения разработчик ПУД ориентируется на образовательные результаты и/или компетенции, определенные в 

ОП, в рамках которой реализуется учебная дисциплина.   

Определяется место дисциплины в учебном плане (при наличии указываются пререквизиты и постреквизиты), формат ее изучения (для случаев 

blended learning обязательно). 

 

Основной целью освоения дисциплины «Программирование сложных вычислений» 

являются развитие магистрантом навыков реализации различных вычислительных 

моделей на языке программирования Python или ином ранее изученном магистрантом 

языке высокого уровня с использованием современных средств разработки.  

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 

                                           

1  Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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 Базовые навыки программирования на любом языке программирования 

высокого уровня 

Дисциплина изучается в формате смешанного обучения blended learning, в качестве 

онлайн-компоненты используется курс «Основы программирования на Python» на 

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

Онлайн-компонента изучается самостоятельно, в рамках контактной работы 

обсуждаются возникающие при изучении онлайн-компоненты вопросы студентов. 

Оценка по онлайн-курсу учитывается при формировании итоговой оценки по 

дисциплине. 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
Разработчик ПУД может совместить детализацию тематического содержания в таблице, или разместить темы (разделы дисциплины) отдельно, 

может избежать табличного отображения и привести разбиение на контактные часы и самостоятельную работу в виде описания. 

Раздел 1. Предмет вычислительной математики. Построение вычислительных 

модулей программных комплексов.  

Использование языка программирования Python и библиотеки NumPy. Решение 

нелинейных уравнений: расчетные схемы бисекции, секущих, Ньютона. Метод 

простой итерации. Корни многочленов. Использование библиотеки SciPy. 

Раздел 2. Конечно-разностные схемы. 

Построение конечно-разностных схем численного дифференцирования. Ошибки 

дискретизации и округления. Центральные и односторонние разностные схемы. 

Построение схем высших порядков.  

Раздел 3. Вычислительная линейная алгебра. 

Матричные разложения LU, QR, SVD. Решение систем линейных уравнений. Задачи 

на собственные значения. Линейная задача наименьших квадратов. 

Раздел 4. Интегрирование функций, решение интегральных уравнений.  

Стандартные квадратурные формулы. Простейшие адаптивные квадратуры. 

Ортогональные многочлены, квадратуры Гаусса. Классификация интегральных 

уравнений. Методы решения уравнений Фредгольма второго рода. 

Раздел 5. Разностные схемы для решения дифференциальных уравнений. 

Задача Коши и краевая задача. Методы Эйлера, Рунге-Кутты, предиктор-корректор 

и др. Сеточные методы для краевых задач. 

Раздел 6. Создание компилируемых расширений языка Python. 

https://www.coursera.org/learn/python-osnovy-programmirovaniya
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Использование языка Сython для написания расширений и сопряжения с 

расширениями, написанными на С и С++. 

Раздел 7. Стохастические алгоритмы моделирования. 

Интегрирование в многомерных пространствах. Метод Монте-Карло. Метод 

Метрополиса. Применение методов Монте-Карло к задачам статистической физики. 

 

3. Оценивание 
Описываются особенности организации текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине, правила (или формула) 

определения оценки по промежуточной аттестации, критерии оценивания по элементам текущего контроля, наличие или отсутствие 

блокирующих элементов, наличие или отсутствие элементов, не подлежащих пересдаче. Если ПУД предусматривает наличие блокирующих 

элементов до сессии, то указывается порядок проведения пересдач по каждому из таких элементов. Описываются особенности проведения 

пересдач (первой и второй), включая тематический состав контрольно-измерительных материалов для пересдач.  

Данный раздел разработчиком ПУД создается строго в соответствии Положением об организации промежуточной аттестации и текущем 

контроле знаний студентов НИУ ВШЭ. Если ПУД предусматривает несколько промежуточных аттестаций по учебной дисциплине, то 

указывается способ определения итоговой оценки, которая отражается в документе об образовании (квалификации выпускника). 

 

Результирующая оценка по дисциплине формируется из оценки за онлайн-компоненту 

(О), домашние задания (Д) и экзамена (Э), и вычисляется по формуле 

0.2 О + 0.5 Д + 0.3 Э 

Округление оценки: арифметическое. Округлению подлежит только итоговая оценка. 

Отдельные элементы домашних заданий входят в оценку Д с равными весами. 

Домашние задания выдаются студентам дистанционно, регистрация решений студентов 

производится дистанционно, с использованием системы контроля версий. 

 

Сдача домашних заданий производится по установленному преподавателем графику. 

При сдаче задания позднее установленного преподавателем срока оценивание 

производится со штрафом в один балл за каждые полные сутки опоздания. 

 

При оценивании домашнего задания может использоваться как результат 

автоматического оценивания, так и объяснения студента по использованным подходам 

и методам решения, продемонстрированный уровень понимания сильных сторон и 

ограничений используемых вычислительных методов. 

 

Для экзаменационной работы студент выбирает и согласовывает с преподавателем 

тему работы: из предложенного списка либо инициативную. По результатам мини-

исследования темы студент создает отчет, включающий теоретический материал и 

программную реализацию. Оценка (Э) формируется при устном обсуждении отчета. 

Оценивается стиль, уровень и качество программной реализации, уровень 

проработанности теоретических аспектов выбранной темы, а также пояснения студента 
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по использованным подходам и методам, продемонстрированный уровень понимания 

сильных сторон и ограничений используемых вычислительных методов. 

 

4. Примеры оценочных средств 
Для блокирующих элементов контроля (согласно пункту 3) и экзаменов должны быть приведены примеры (демонстрационные варианты) 

оценочных средств либо даны ссылки на электронный ресурс, где они размещены. Могут быть добавлены примеры (демонстрационные 

варианты) оценочных средств по иным формам контроля. 

Если блокирующих элементов не предусмотрено в ПУД, то вписывается фраза «Блокирующие элементы не предусмотрены». 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

Примеры вопросов для самопроверки студентов. 

1. Привести пример функции, производную которой нельзя вычислить методом 

комплексного шага. 

2. Описать методику построения квадратурных формул для вычисления одномерных 

интегралов. 

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 

механики. 

 

Примеры заданий для экзаменационной работы: 

1. Написать программу интегрирования функции в N-мерном пространстве. 

2. Написать программу вычисления производной функции с использованием 

экстраполяции к нулевому шагу. 

3. Написать программу вычисления зависимости объема от давления при 

постоянной температуре для газов ван-дер-Ваальса и Дитеричи. 

4. Написать программу, вычисляющую намагниченность модели Изинга как функцию 

температуры. 

5. Написать программу решения уравнение Фредгольма второго рода. 

6. Написать программу расчета распространения тепла в одномерной геометрии 

(стержень). 

7. Вычислить плотность энергии идеального Ферми газа как функцию температуры. 

8. Реализовать разложение по сингулярным значениям (SVD) для ленточных матриц. 

Применить и протестировать для решения задачи линейных наименьших 

квадратов. 

9. Реализовать метод Левенберга-Марквадта поиска экстремума функции 

нескольких переменных. 
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10. Реализовать построение сглаживающего сплайна методом обобщенной кросс-

валидации. 

11. Реализовать алгоритм де Бора newknot выбора узлов интерполирующего B-

сплайна. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

1. J. VanderPlas, A whirlwind tour of Python, O’Reilly Media, 2015  

(свободно-распостраняемый ресурс) 

2. А. А. Амосов, Ю. А. Дубинский, Н. В. Копченова. 

Вычислительные методы для инженеров, М.: Изд-во МЭИ, 

2003. 

    

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1. Самарский А.А., Введение в численные методы, М.: Наука, 1987 

2. N. Rougier, From python to numpy, (свободно распространяемый ресурс) 

https://github.com/rougier/from-python-to-numpy 

 Студентам будут предоставлены ридеры по отдельным темам 

дисциплины. 

    

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1 Дистрибутив 

Anaconda Python 

 Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

Онлайн-курс Introduction to numerical analysis, 

https://www.coursera.org/learn/intro-to-numerical-analysis 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерный класс с необходимым ПО. Маркерная доска, проектор. 

 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/139305/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/139306/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/13087/source:default
https://www.coursera.org/learn/intro-to-numerical-analysis
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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. 

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 

По желанию разработчика в ПУД могут быть включены другие содержательные 

элементы, например, методические рекомендации для студента и преподавателя, 

описание применяемых образовательных технологий. 
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