


Направление подготовки 
02.04.01 Математика и компьютерные науки 

Магистерская программа «Информационные технологии в анализе и геометрии» 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Философия и методология научного знания» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины  являются: 
- формирование целостного представления об основах 
современной научно-философской картины мира; 
- ознакомление с многообразием форм знания; 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б  

Формируемые 
компетенции 

ОК-3 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать - современные тенденции развития системы 
образования и основных педагогических теорий и систем; 
- организацию образовательного процесса в различных 
учреждениях образования; 
- ведущие тенденции развития общего и профессионального 
образования, приоритеты государственной политики в этой 
области; 
Уметь - осмысленно оперировать педагогическими 
категориями; 
- планировать мероприятия по организации учебно-
воспитательного процесса в образовательных учреждениях; 
- быстро находить, анализировать и грамотно контекстно 
обрабатывать научно-техническую, естественнонаучную и 
общенаучную информацию, приводя ее к проблемно-задачной 
форме; 
Владеть способностью принимать решения в рамках своей 
профессиональной компетенции; 
- навыками самостоятельной научно-исследовательской 
работы, а также деятельности в составе группы; 
- навыками и приемами принятия решений по организации 
учебно-воспитательного процесса в образовательных 
учреждениях; 
- навыками  применения методологии научного исследования 
в процессе самостоятельной деятельности. 

Содержание дисциплины 1.Наука как социальный институт 
Структура социального института науки. Научные сообщества и 
их типы. Институционализация классической и неклассической 
науки. Этос науки, его нормы. Наука и экономика. Наука и власть. 
Проблема государственного регулирования науки. 
2. Структура научного знания 
Научное знание как сложная развивающаяся система. Особенности 
фундаментального и прикладного знаний. Теоретический и 
эмпирический уровни научного познания. Структура 
эмпирического знания. Структура теоретического знания. 
Метатеоретический уровень научного знания. Философские 
основания науки. Идеалы и нормы научного исследования. 
Научные картины мира, их функции. Логико-гносеологические 
формы организации и развития научных знаний (факт. проблема. 
гипотеза. теория). Дисциплинарная организация науки. 
3. Наука в культуре техногенно-потребительской цивилизации и ее 
роль в преодолении глобальных кризисов 
Становление и развитие науки как непосредственной 



производительной силы индустриального общества. Наука как вид 
духовного производства. Постнеклассическая наука и изменение 
мировоззренческих установок техногенной цивилизации. Роль 
науки в преодолении современных глобальных  кризисов 
4. Структура научного знания 
Научное знание как сложная развивающаяся система. Особенности 
фундаментального и прикладного знаний. Теоретический и 
эмпирический уровни научного познания. Структура 
эмпирического знания. Структура теоретического знания. 
Метатеоретический уровень научного знания. Философские 
основания науки. Идеалы и нормы научного исследования. 
Научные картины мира. их функции. Логико-гносеологические 
формы организации и развития научных знаний (факт. проблема. 
гипотеза. теория). Дисциплинарная организация науки. 
5. Динамика науки как процесс порождения нового знания 
Взаимодействие оснований науки и опыта, Формирование 
теоретических моделей и законов, Процедуры обоснования 
теоретического знания. Классический и неклассический варианты 
формирования теории, Проблемные ситуации в науке. 
6. Научные традиции и научные революции. Типы научной 
рациональности. 
Учение Т. Куна о научных традициях и научных революциях. 
Понятия «парадигма». «нормальная наука», «научная революция» 
в философии Т. Куна. Научные революции как перестройка 
оснований науки. Социокультурные предпосылки научных 
революций. Структура и механизмы научных революций. 
Глобальные научные революции и историческая смена типов 
научной рациональности. 
7. Особенности современного этапа развития науки. 
Наука классическая, неклассическая, постнеклассическая: 
изменения в объекте и предмете исследования. Роль нелинейной 
динамики и синергетики в развитии современных представлений 
об исторически развивающихся системах. Глобальный 
эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение 
идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного 
познания. Специфика раскрытия объектов микро- .макро- и 
мегамира. Комплексность современных проблем и 
междисциплинарные исследования. Включение социальных 
ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской 
деятельности. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, СРС, НИР, НИП. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

1. MS Office 10: Word, Excel, PowerPoint. 
2.Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
Научная Электронная Библиотека eLIBRARY – 
http://www.elibrary.ru  (свободный доступ) 
Электронная библиотека диссертаций РГБ – http://diss.rsl.ru/  

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Экзамен 

Форма промежуточной 
аттестации 

Контрольные точки, модули 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Деловой иностранный язык» 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование и развитие необходимого и достаточного 
уровня коммуникативных компетенций для решения 
профессиональных задач и межличностного общения на 
иностранном языке. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.2 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-4 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
Знать основные фонетические, лексические, грамматические 
особенности официального, нейтрального регистров общения; 
лексический минимум по специальности; 
особенности осуществления поиска научно-технической 
информации по заданной теме; 
приемы работы с поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим видами чтения; 
дедуктивный и индуктивный способ изложения мысли; 
композиционные элементы текста; 
лексический минимум единиц общего и терминологического 
характера. 
Уметь вести диалог в общей и профессиональной сферах 
общения; 
использовать этикетные формулы в устной и письменной 
коммуникации: приветствия, прощания, извинения, просьба; 
извлекать необходимую информацию из иностранных источников, 
созданных в различных системах (текст, таблица, график, схема); 
Владеть навыками профессионального общения на иностранном 
языке; всеми видами речевой деятельности для межличностного  и 
профессионального общения на иностранном языке; 
навыками поиска и обобщения иноязычной информации в рамках 
профессиональной коммуникации. 

Содержание дисциплины Устно-речевой вводно-коррективный курс на базе тем: Учеба. Мой 
вуз. Мой факультет. Высшее образование в России и за рубежом. 
Фонетика и аудирование. 
Закрепление сформированного в школе базового уровня 
слухопроизносительных навыков нормативного немецкого и 
английского языков; 
Корректировка и предвосхищение типичных фонетических 
ошибок на знакомом по программе средней школы 
грамматическом, но новом лексическом материале: установка и 
корректировка звуков: твердый приступ в начале слова и корня; 
противопоставление долгих/кратких гласных; ритмика 
предложения; интонация и ее роль при выражении собственного 
отношения к высказыванию; правила постановки ударения в 
немецких, английских и интернациональных словах. 
Чтение, говорение, письмо на базе сфер общения: бытовой, 
учебно-познавательной, социально-культурной, 
профессиональной. Просмотровый ознакомительный, изучающий, 
поисковый виды чтения по тематике общения. Развертывание 
монолога и диалога для выражения коммуникативных намерений. 
Тематика общения: Я и моя семья. Семейные традиции, уклад 
жизни. Предпочтения в еде. Еда дома и вне дома. Покупка 
продуктов. Здоровье, здоровый образ жизни. Высшее образование 
в России и за рубежом. Уровни высшего образования. 
Сравнительно-сопоставительный анализ российской и зарубежной 



систем образования по профилю студента. Учебные предметы; 
занятия, зачеты и экзамены; самостоятельная работа; перспективы 
дальнейшей учебы и профессии. Мой университет. История 
создания вуза; структура; материально-техническая база; традиции 
вуза; известные ученые и выпускники университета. Мой 
факультет; кафедры; преподавательский состав, специальности; 
научные школы и исследования. Студенческая жизнь в России и за 
рубежом. Развитие основных навыков письма: формулировка и 
написание вопросов по тексту; написание краткого сообщения на 
заданную тему с использованием ключевых слов и выражений; 
заполнение бланка анкеты; написание неофициального письма 
(установление контакта, запрос информации). 
Лексический материал. Продуктивное усвоение 300 лексических 
единиц стилистически нейтральной лексики общего языка по 
обозначенным тематикам и 50 базовых терминов. 
Аудирование и говорение на базе сфер общения: бытовой, учебно-
познавательной, социально-культурной, профессиональной. Я и 
моя страна Россия. Я и мой родной Алтайский край. Образ жизни 
и достопримечательности. Профессиональная сфера общения по 
темам специальности. 
Грамматический материал на базе сфер общения: социально-
культурной и профессиональной. Лексический материал. 
Аудирование и говорение на базе тем общения: бытовой, учебно-
познавательной, социально-культурной, профессиональной. 
Обращенный, просмотровый ознакомительный, изучающий, 
поисковый виды чтения. Развертывание монолога и диалога для 
выражения коммуникативных намерений. Тематика общения: 
Страны изучаемого языка: Германия. Австрия. Швейцария. 
Великобритания. США. Традиции и обычаи, культура, спорт, 
достопримечательности стран изучаемого языка. 
Грамматический материал на базе сфер общения: социально-
культурной и профессиональной. Продуктивное усвоение 300 
лексических единиц стилистически нейтральной лексики общего 
языка по обозначенным тематикам и 50 базовых терминов. 
Подготовка монологов и диалогов по тематикам бытовой, учебно-
познавательной, социально-культурной и профессиональной сфер 
общения. 
Выполнение заданий по видам чтения: 
Английский язык: 
обращенное: Some Facts about the History of Geometry;  Points and 
Lines;  The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; 
London; 
просмотровое: Some Facts about the History of Geometry; Angles; 
The Future of British Monarchy; Scotland; Wales; 
ознакомительное: Points and Lines;  Geometric Solids; The 
Commonwealth; Great Britain; 
изучающее чтение: Some Facts about the History of Geometry; 
Angles; Northern Ireland; British Sights; Traditions and Customs; 
поисковое: Nobel Prize Winner Gives Vladimir Putin Some Educated 
Advice; Britain. 
Немецкий язык: 
обращенное: Gespräch in einem Deutschunterricht; Das Gespräch ; 
Was so viel Lob?; Punkt, Strecke, Gerade. 
просмотровое: Das Wirtschaftssystem der Bundesrepublik 
Deutschland; Soziale Sicherheit; Der Kreis; Die Elipse. 
ознакомительное: Deutschland;  Wichtigste Be. 
Письменные работы: 



составление плана найденной и прочитанной информации по 
специальности; составление конспектов аудиотекстов и 
видеофильмов; написание официального письма (запрос 
информации, установление контакта); составление резюме. 
письменное оформление сообщения. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, СРС, НИР, НИП. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

1. MS Office 
2. www.multitran.ru – электронный интернет-словарь Мультитран 
www.dict.rambler.ru - Рамблер-Словари - сервис перевода и 
прослушивания произношения слов и фраз 
www.lingvo.abbyyonline.com - Онлайн-словарь ABBYY Lingvo 
www.online.multilex.ru - "Мультилекс" - онлайн словари 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Экзамен 

Форма промежуточной 
аттестации 

Контрольные точки, модули 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История и методология математики и информатики» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью курса является краткое изложение основных фактов, 
событий и идей в ходе многовековой истории развития 
математики в целом и одного из её важнейших направлений – 
прикладной математики, зарождения и развития вычислительной 
техники и программирования. Показывается роль математики и 
информатики в истории развития цивилизации, дается 
характеристика научного творчества наиболее выдающихся 
учёных. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.3 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2, ОПК-5 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные факты, события и идеи в ходе многовековой 
истории развития математики и вычислительной техники и 
программирования. 
Уметь: анализировать роль математики и информатики в истории 
развития цивилизации. 
Иметь навыки: умением нахождения, анализа и контекстной 
обработки информации по истории и методологии математики и 
информатики. 

Содержание дисциплины Математика Древнего мира. 
Математика Средних веков и эпохи Возрождения. 
Рождение и первые шаги математики переменных величин. 
Математика XIX века. Реформа математического анализа. Теория 
функций комплексного переменного. 
Математика XIX века. Теория обыкновенных дифференциальных 
уравнений. Теория уравнений с частными производными. 
Эволюция геометрии в XIX – начале ХХ вв. Эволюция алгебры в 
XIX – первой трети XX века. 
Математика XIX века. Аналитическая теория чисел. 
Вариационное исчисление Эйлера. 
Математика XX века. 
Математика в России до конца XIX века. 
Математика в России и в СССР в ХХ веке. 
Методологические и дидактические принципы изучения истории 
информатики. 
Информатика в системе наук. Историческое осмысление. 
Информационное общество – история концепции и становления. 
Информационная безопасность – история проблемы и ее 
решение. 
Информатика и образование – историзм и современность. 
История доэлектронной информатики. 
Зарождение электронной информатики. 
Формирование и развитие индустрии средств переработки 
информации. 
Развитие технологических основ информатики. 
Формирование и эволюция информационно-вычислительных 
сетей. 
Развитие программного обеспечения. 
Искусственный интеллект: научный поиск и проектно-
технологические решения. 
Информатика в России и в СССР. 
История информационных технологий. 

Виды учебной работы Лекции, СРС. 
Используемые 1. Офисные программы. 



информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

2.Базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: Научная Электронная Библиотека eLIBRARY 
http://www.elibrary.ru/ - _blank  – http://www.elibrary.ru 
(свободный доступ) 
Электронная библиотека диссертаций РГБ – http://diss.rsl.ru/ 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Зачет 

Форма промежуточной 
аттестации 

Контрольные точки, модули 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Системы компьютерной математики» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения является: развитие профессиональной 
компетентности магистров в области математики, развитие 
широкого взгляда на математику и вооружение их конкретными 
знаниями, современными информационными технологиями, 
дающими им возможность преподавать математику в школе и 
вузе с позиций современной математики, работать в народном 
хозяйстве. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.4 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1,3 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
Знать основные понятия, методы и строгие доказательства 
фактов основных разделов дисциплины 
Уметь применять теоретические знания к решению задач по 
данной дисциплине. 
Владеть различными приемами использования идеологии 
дисциплины к доказательству теорем и решению задач 
курса. 

Содержание дисциплины Обзор программ символьных и численных вычислений. 
Особенности символьных и численных вычислений. 
Достоинства, структура, установка, простейшие команды. 
Структура данных в пакетах символьных вычислений. 
Основы программирования в системах компьютерной 
математики. 
Условные операторы, операторы цикла, функции. 
Транслирование и компилирование функций. Ввод и вывод 
данных. Экспорт результатов вычислений в LaTeX. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, СРС, НИР, НИП. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

1.Программное обеспечение:Maple;Mathematica, Mathlab, LaTeX. 
2.Базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: Научная Электронная Библиотека eLIBRARY – 
http://www.elibrary.ru (свободный доступ) 
Электронная библиотека диссертаций РГБ – http://diss.rsl.ru/ 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Экзамен 

Форма промежуточной 
аттестации 

Контрольные точки, модули 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Методы машинного обучения» 

Цель изучения 
дисциплины 

Цели освоения  дисциплины: 
• сформировать теоретические знания по основам машинного 
обучения для построения формальных математических 
моделей и интерпретации результатов моделирования; 

• выработать умения по практическому применению методов 
машинного обучения для построения формальных 
математических моделей и интерпретации результатов 
моделирования при решении прикладных задач в различных 
прикладных областях; 

• выработать умения и навыки использования различных 
программных инструментов анализа баз данных и систем 
машинного обучения. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.5 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1,3 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: способы представления цифровых изображений в 
пространственной и частотной областях; методы 
предварительной подготовки изображений; методы 
статистического анализа изображений; методы сегментации 
изображений; методы фильтрации изображений и особенности 
различных фильтров; способы подавления шума на изображении; 
способы поиска границ на изображении; методы обнаружения 
объектов на изображении; 
методы сжатия изображений; методы анализа многомерных 
данных; основные положения теории обучения по прецедентам, 
методы снижения размерности данных и отбора информативных 
признаков, методы кластеризации, методы классификации, 
методы регрессионного анализа; возможности, условия 
применимости и свойства наиболее распространенных методов 
машинного обучения при построении, проверке качества и 
эксплуатации формальных математических моделей. 
Уметь: реализовывать алгоритмы решения типичных задач в 
области анализа изображений на одном из высокоуровневых 
языков программирования. 
Владеть: навыками построения и интерпретации формальных 
математических моделей в терминах прикладной области; 
навыками решения прикладных задач с подбором подходящих 
методов и программных средств анализа изображений и 
распознавания образов; навыками конструирования систем 
распознавания образов на базе высокоуровневых программных 
средств. 

Содержание дисциплины Машинное обучение: предмет и типы задач. Обучение по 
прецедентам. Регрессия. Классификация. Типы ошибок 
классификации. Обобщающая способность классификатора. 
Принцип минимизации эмпирического риска. Недообучение. 
Переобучение. Классификация. Общие принципы. Этапы 
классификации. Алгоритмы обучения классификаторов с 
учителем и без учителя. Дискриминантный анализ. 
Геометрическая интерпретация задачи классификации. 
Проективный подход. Метрики в пространстве признаков. 
Евклидово расстояние. Расстояние Махалонобиса. Ошибки 
первого и второго рода. Чувствительность и избирательность. 
Кривая мощности критерия классификации. ROC-кривые. 



Проверка классификатора. Проверка тестовой выборкой. 
Перекрестная проверка. Оценка информативности признаков. 
Дискриминантный анализ. Байесовская классификация. 
Оценивание функций распределения. Параметрическое 
оценивание. Метод максимума правдоподобия. Байесовское 
оценивание. Непараметрическое оценивание. Оценивание 
ядерным сглаживанием. Окна Парзена. Классификация по K 
ближайшим соседям. Деревья решений. Общий алгоритм 
построения дерева решений. Критерии выбора наилучшего 
атрибута: прирост информации, относительный прирост 
информации, индекс Гини. Правила остановки разбиения дерева. 
Обрезание дерева. Алгоритм ID3. Анализ многомерных данных. 
Латентные структуры в данных. Формальная и эффективная 
размерность данных. Структура и шум в данных. Понижение 
размерности данных. Метод главных компонент. Графическая 
интерпретация метода главных компонент. Критерии выбора 
количества главных компонент. Регрессия. Метод наименьших 
квадратов. Теорема Гаусса-Маркова. Робастная регрессия. 
Теоретико-множественный подход к регрессии. Особенности  
построения регрессии по многомерным данным. Регрессия на 
главные компоненты. Проекция на латентные структуры. 
Кластеризация. Метод K средних. Метод ISODATA. Метод 
FOREL. Комитетные методы распознавания образов. Бустинг, 
Бэггинг. Нейронные сети. Метод опорных векторов. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, СРС, НИР, НИП. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

1. СистемыScilab, KNIME, RapidMiner, Deductor Studio. Система 
Moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 
2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: Научная Электронная Библиотека eLIBRARY – 
http://www.elibrary.ru (свободный доступ) 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Зачет 

Форма промежуточной 
аттестации 

Отчеты о лабораторных работах 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Математические модели в научных исследованиях» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Непрерывные 
математические модели» является: развитие профессиональной 
компетентности магистров в области математики, развитие 
широкого взгляда на математику и вооружение их конкретными 
знаниями, современными информационными технологиями, 
дающими им возможность преподавать математику в школе и 
вузе с позиций современной математики, работать в народном 
хозяйстве. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.6 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
Знать основные понятия, методы и строгие доказательства 
фактов основных разделов дисциплины «Непрерывные 
математические модели». 
Уметь применять теоретические знания к решению 
геометрических задач по данной дисциплине. 
Владеть различными приемами использования идеологии 
дисциплины «Непрерывные математические модели» к 
доказательству теорем и решению задач курса. 

Содержание дисциплины 1.Элементарные математические модели в механике, 
гидродинамике, электродинамике 
Элементарные математические модели в механике, 
гидродинамике, электродинамике 
2. Методы построения математических моделей на основе 
фундаментальных законов природы 
Модель течения грунтовых вод. 
Модель процесса теплопередачи. 
Модель процесса теплового излучения. 
Модель газовой динамики. 
3. Вариационные принципы построения математических моделей 
4. Универсальность математических моделей 
5. Методы исследования математических моделей 
6. Модели некоторых механических систем 
Механический осциллятор. 
Маятник на свободной подвеске. 
Маятниковые и циклоидальные часы. 
Задача о брахистохроне. 
Полет тела, брошенного под углом к горизонту. 
Законы Кеплера движения планет. 
Прогиб балок. 
Малые колебания струны. 
7. Организация рекламной компании. 
Модель равновесия рыночной экономики. 
Модель экономического роста. 
8. Некоторые модели соперничества 
Взаимодействие в системе «хищник – жертва». 
Гонка вооружений между двумя странами. 
Модели боевых действий двух армий. 
Модель конфликтного поведения животных. 
9. Некоторые модели биологии и экологии 
Математические модели теории эпидемий. 
Математическая модель роста опухоли. 
Динамика скопления амёб 



10. Модели динамических систем. Особые точки. Бифуркации. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, СРС, НИР, НИП. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

1.Программное обеспечение:Maple;Mathematica. 
2.Базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: Научная Электронная Библиотека eLIBRARY – 
http://www.elibrary.ru  (свободный доступ) 
Электронная библиотека диссертаций РГБ – http://diss.rsl.ru/  

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Экзамен, зачет 

Форма промежуточной 
аттестации 

Контрольные точки, модули 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Компьютерная геометрия и геометрическое моделирование» 

Цель изучения дисциплины Целью освоения является: развитие 
профессиональной компетентности магистров в области 
математики, развитие широкого взгляда на математику и 
вооружение их конкретными знаниями, современными 
информационными технологиями, дающими им 
возможность преподавать математику в школе и вузе с 
позиций современной математики, работать в народном 
хозяйстве. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ОД.1 

Формируемые компетенции ПК-1 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины магистрант 
должен: 

Знать основные понятия, методы и строгие 
доказательства фактов основных разделов 
дисциплины 
Уметь применять теоретические знания к решению 
задач по данной дисциплине. 
Владеть различными приемами использования 
идеологии дисциплины к доказательству теорем и 
решению задач курса. 

Содержание дисциплины Методы изображения пространственных тел. Построение 
сечений. Вычислительный метод построения трехмерных 
объектов. 
Введение в геометрический поиск. Задачи локализации 
точки. Задачи регионального поиска. 
Выпуклые оболочки. Постановка задачи и нижние оценки 
сложности. Алгоритм построения выпуклой оболочки на 
плоскости. Выпуклые оболочки в пространствах 
размерности большей двух. 
Близость: варианты и обобщения. Евклидовы 
минимальные остовные деревья. Пленарные 
триангуляции. Обобщения диаграммы Вороного. 
Промежутки и покрытия. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, СРС, НИР, НИП. 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

1.Программное обеспечение:Maple;Mathematica, Mathlab. 
2.Базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: Научная Электронная Библиотека eLIBRARY – 
http://www.elibrary.ru (свободный доступ) 
Электронная библиотека диссертаций РГБ – 
http://diss.rsl.ru/ 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Экзамен 

Форма промежуточной аттестации Контрольные точки, модули 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Обработка и анализ изображений» 

Цель изучения 
дисциплины 

сформировать теоретические знания о математическом и 
алгоритмическом аппарате, используемом в современных 
системах обработки и анализа изображений; 

выработать умения по практическому применению 
методов и технологий распознавания образов для построения 
формальных математических моделей и интерпретации 
результатов моделирования при решении прикладных задач в 
различных областях; 

выработка умений и навыков использования различных 
программных инструментов анализа изображений и построения 
формальных математических моделей: 

выработка умений построения систем распознавания 
образов, решающих типичные задачи анализа изображений и 
машинного зрения, с использованием высокоуровневых 
программных средств 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.2 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1,2 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: о различных подходах к построению систем 
распознавания образов и анализа изображений; 
о соотношении дисциплины «распознавание образов и анализ 
изображений», ее предмета и методов с такими областями как 
математическая статистика, интеллектуальный анализ данных, 
машинное обучение, компьютерное зрение, методы 
оптимизации, дискретная математика; 
о прикладных областях и постановках прикладных задач, в 
которых применяются методы распознавания образов и анализа 
изображений; 
Уметь: способы представления цифровых изображений в 
пространственной и частотной областях; 
методы предварительной подготовки изображений; 
методы статистического анализа изображений; 
методы сегментации изображений; 
методы фильтрации изображений и особенности различных 
фильтров; 
способы подавления шума на изображении; 
Иметь навыки: построения и интерпретации формальных 
математических моделей в терминах прикладной области; 
решения прикладных задач с подбором подходящих методов и 
программных средств анализа изображений и распознавания 
образов; 
конструирования систем распознавания образов на базе 
высокоуровневых программных средств; 

Содержание дисциплины Введение в обработку и анализ изображений, соотношение с 
распознаванием образов. Примеры приложений обработки и 
анализа изображений. Изображение: способы оцифровки, 
описания и представления. Группы методов обработки 
изображений: улучшение изображений, восстановление 
изображений, анализ изображений, сжатие изображений. 
Основные параметры растровых изображений (разрешение, 
размер в пикселах). Цветовые модели (RGB, CMYK, CIE-XYZ, 
Lab, HSV) и режимы (полноцветный, в градациях серого, в 
индексированных цветах, бинарный). Форматы файлов и их 
особенности (RAW, BMP, GIF, JPG). Знакомство с Matlab Image 



Processing Toolbox (IPT). Основы Matlab. Переменные, операторы 
и выражения. Рабочее пространство. Работа с матрицами. 
Сценарии и функции. Основы IPT. Представление изображений. 
Цветовые режимы. Системы координат на изображении. Чтение 
и запись изображений. Функции преобразования типов 
изображений. Визуализация изображений. Статистический 
анализ изображений. 
Попиксельные преобразования изображений. Классы 
попиксельных преобразований: степенные, логарифмические, 
кусочно-линейные. Прямая и обратная задачи статистического 
анализа изображений. Преобразования, основанные на 
гистограммах. Контрастирование. Гамма-корреекция 
изображений. Эквализация гистограмм. Бинаризация 
изображений. Арифметика над изображениями. Табличный 
метод реализации попиксельных преобразований. Функции 
попиксельных преобразований в IPT. 
Геометрические преобразования изображений. Особенности 
геометрических преобразований растра. Линейные 
геометрические преобразования: евклидовы, аффинные, 
проективные. Нелинейные преобразования: кусочно-линейные, 
полиномиальные, функции радиального базиса, функции Грина, 
мультиквадрики Харди. Методы интерполяции цвета пикселов 
при передискретизации изображений: по ближайшему соседу, 
билинейная, бикубическая, Ланцоша, Митчелла. Геометрические 
искажения на изображениях и их коррекция. Методы построения 
трансформирующих преобразований: наименьших квадратов, 
центра неопределенности. Измерения на изображениях. Функции 
геометрических преобразований в IPT. 
Поиск границ на изображении. Методы выделения границ 1-го и 
2-го порядка. Градиент изображения. Модуль и ориентация 
градиента. Дифференциальные фильтры и их свойства. Фильтры 
Собеля, Робертса, Превитта. Лапласиан изображения. 
Дифференциальный оператор LoG. Гауссова фильтрация и LoG. 
Метод Марра-Хильдрета. Метод Канни. Функции поиска границ 
в IPT. 
Преобразование Фурье. Пространственно-временное и частотное 
представление одномерных и двумерных цифровых сигналов. 
Преобразование Фурье. Модуль и фаза Фурье-образа. 
Приложения преобразования Фурье. Примеры преобразований. 
Фильтрация в частотной области. Высоко- и низкочастотные 
фильтры. Полосная фильтрация. Сглаживание и подавление 
периодического шума. Скоростная свертка и вычисление 
корреляционных полей. Поиск объектов на изображении. 
Функции дискретного преобразования Фурье в Matlab. 
Вейвлет-преобразование. Вейвлет-базис и вейвлет-разложение. 
Базис Хаара. Вейвлеты Добеши. Частотно-временная 
интерпретация вейвлет-образа сигнала. Использование вейвлет-
образа сигнала для выявления локальных особенностей сигнала и 
динамики локальных частот. Многомасштабный анализ. 
Скейлинг-функция. Алгоритм Малла. Одномерное дискретное 
вейвлет-преобразование. Вейвлет-фильтрация шума. Жесткий и 
мягкий порог. Двумерное дискретное вейвлет-преобразование. 
Примеры вейвлет-разложения изображений. Приложения 
вейвлет-анализа в обработке изображений: подавление шумов, 
сжатие изображений, содержательный поиск изображений. 
Функции вейвлет-преобразований в Matlab. 
Кластеризация. Кластеризация как классификация без учителя. 



Меры сходства и меры различия образов. Критерии качества 
кластеризации. Итеративна оптимизация разбиения на кластеры. 
Плоские методы кластеризации. Метод K средних. Метод 
ISODATA. Метод FOREL. Графовые методы. Иерархическая 
кластеризация. Агломеративные и разделяющие алгоритмы 
кластеризации. Дендрограммы. 
Сегментация базы данных клиентов методами кластеризации и 
предсказание реакции клиента 
Распознавание лиц методом собственных лиц 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, СРС, НИР, НИП. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

1. Matlab , KNIME, RapidMiner, Текстовый редактор, ПО для 
подготовки слайдов 
2.Базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: Научная Электронная Библиотека eLIBRARY – 
http://www.elibrary.ru (свободный доступ) 
Электронная библиотека диссертаций РГБ – http://diss.rsl.ru/ 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Зачет 

Форма промежуточной 
аттестации 

Контрольные точки, модули 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Стохастическая финансовая математика» 

Цель изучения 
дисциплины 

Обеспечение глубоких знаний в области математического 
моделирования экономических процессов и финансовых 
операций в условиях неопределенности. 

Воспитание практических навыков применения методов 
стохастической математики для расчета параметров дискретных 
и непрерывных экономико-математических моделей 
современных финансовых рынков. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.3 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать систематизацию теоретических моделей и возможности их 
практического использования применительно к конкретным 
экономическим условиям, уметь применять точные и 
приближенные методы анализа стохастических моделей, 
использовать их для решения финансово-экономических 
проблем определения цены платежных обязательств, владеть 
навыками подбора известных и построения оригинальных 
стохастических финансовых моделей, адекватных конкретной 
экономической задаче, методами разработки расчетных схем для 
нахождения параметров стохастических финансовых моделей 
платежных обязательств 

Содержание дисциплины Элементы дискретного стохастического анализа 
Основные понятия и определения. Стохастический базис, 
предсказуемые и стохастические последовательности, 
марковские моменты, мартингалы. Мартингал-разность, 
локальные и обобщенные мартингалы. Стохастические 
уравнения и экспоненты. 
Стохастическая модель финансового рынка 
Биномиальная модель финансового рынка. Арбитраж и полнота. 
Инвестиционная стратегия как рыночный портфель. Первая 
фундаментальная теорема стохастической финансовой 
математики. Хеджирование и его цена. Полные и неполные 
рынки. Вторая фундаментальная теорема стохастической 
финансовой математики. 
Теория расчетов на безарбитражных рынках 
Опционы европейского типа на биномиальном рынке. Модель 
Кокса-Росса-Рубинштейна. Случай марковских платежных 
функций. Опционы американского типа на биномиальном рынке. 
Стандартный опцион покупателя. Модель рынка Башелье. 
Гауссовская модель рынка. Модель рынка Блэка-Шоулса-
Мертона. Переход от биномиальной к непрерывной модели 
рынка 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, СРС, НИР, НИП. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

1. Офисные программы для проведения практических работ: 
Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, Adobe Reader. 
2.Базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: Научная Электронная Библиотека eLIBRARY – 
http://www.elibrary.ru (свободный доступ) электронно-
библиотечная система издательства «Лань»: www.e.lanbook.com; 
Электронная библиотека диссертаций РГБ – http://diss.rsl.ru/ 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Зачет 

Форма промежуточной 
аттестации 

Контрольные точки, модули 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Методы и модели предварительной диагностики состояния здоровья человека» 

Цель изучения 
дисциплины 

Изучить специфические математические методы, 
находящиеся в арсенале современной доказательной медицины и 
особенности их применения в медицинской практике 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.4 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1,2 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
Знать 1. Специфику медицинских задач и сбора 
соответствующих данных 
2. Методы предварительной обработки данных в медицине и 
их визуализации 
3. Способы отбора и цензурирования данных 
Уметь 1. Производить группировку, цензурирование и 
простейшую оцифровку медицинских данных; 
2. Применять современные методы визуализации данных; 
3. Оценивать информативность показателей и на этой основе 
сокращать размерность задачи; 
4. Решать задачи классификации данных в их различных 
постановках; 
5. Оценивать адекватность предлагаемой модели здоровья в 
рамках решаемой задачи; 
6. Строить прогностические функции и интегративные 
показатели здоровья в конкретной медицинской задаче. 
Владеть 1. Решения конкретных медицинских задач по 
практическим данным; 
2. Оценки адекватности предлагаемой модели и проверки 
условий ее применимости; 
3. Отбора информативных показателей в задаче и их 
последующей визуализации; 
4. Решения простейших задач оцифровки нечисловых 
категорированных данных; 
5. Построения новых моделей доказательной медицины 
путем создания прогностических функций и интегративных 
показателей здоровья и их оптимизации. 

Содержание дисциплины Параметры моделей диагностики здоровья. Виды медицинских 
показателей и их классификация. Отбор информативных 
показателей и визуализация исходных данных. Предварительная 
обработка медицинских данных, их визуализация. Показатели 
информативности данных. Задачи классификации в условиях 
полной неопределенности - кластерные методы. Методы 
bootstrap и jacknife. Группировка и классификация данных. 
Проблемы цензурирования. Проблемы многомерного 
цензурирования - кластерные методики.  
Задачи дифференциальной диагностики. Линейные 
диагностические методы. Модель Фишера для двух классов. 
Построение линейных прогностических функций. Проверка 
адекватности модели Фишера. Несколько классов 
дискриминации. Нелинейные прогностические модели. 
Построение множественных дискриминаторов и их 
интерпретация. Байесовский классификатор.  
Практика математического моделирования медицинских задач. 
Post-hoc задачи и их использование в медицине. Построение 
интегративных показателей здоровья и их оптимизация. Решение 
постфактумных задач отбора показателей дифференциальной 



диагностики. Интегративные показатели. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, СРС, НИР, НИП. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

1. Офисные программы, SPSS 
2.Базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: Научная Электронная Библиотека eLIBRARY – 
http://www.elibrary.ru  (свободный доступ) 
Электронная библиотека диссертаций РГБ – http://diss.rsl.ru/  

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Экзамен 

Форма промежуточной 
аттестации 

Контрольные точки, модули 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Методы анализа временных рядов» 

Цель изучения 
дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является изучение 
методов анализа временных  рядов и проверка адекватности и 
точности моделей. Задачами изучения дисциплины являются: 
разложение временных рядов на компоненты; методы выделения 
тренда; анализ периодических колебаний во временных рядах; 
адаптивные методы прогнозирования; модели стационарных и 
нестационарных временных рядов и их идентификация. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.5 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1,3 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Студенты должны получить знания и навыки анализа временных 
рядов. Они должны уметь применять их в исследовании 
социально- экономических процессов, а также понимать методы, 
идеи, результаты и выводы, встречаемые в большинстве 
экономических книг и статей. Студенты должны понимать 
содержательные различия данных перекрестных выборок и 
временных рядов и те специфические эконометрические 
проблемы, которые возникают при работе с данными этих типов. 
Студенты должны приобрести навыки анализа и моделирования 
случайных процессов в рамках класса моделей ARIMA(p, d, q), 
познакомиться с коинтеграционными моделями, моделями 
коррекции ошибок и авторегрессионными моделями с 
распределенными лагами, понимая область и границы их 
применения в экономике. 

Содержание дисциплины 1. Понятие случайного процесса и его основные характеристики 
2. Модели авторегрессии-скользящего среднего ARMA (p, q) 
3. Методы оценивания коэффициентов моделей авторегрессии-
скользящего 

4. среднего ARMA (p, q). Метод Бокса-Дженкинса 
5. Прогнозирование с модели Бокса -Дженкинса 
6. Нестационарные временные ряды 
7. Тесты на единичные корни 
8. Единичные корни и структурные сдвиги 
9. Регрессионные динамические модели 
10. Модель векторной авторегрессии и коинтеграция 
11. Причинные зависимости во временных рядах 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, СРС, НИР, НИП. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

1. Офисные программы. 
2.Базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: Научная Электронная Библиотека eLIBRARY 
http://www.elibrary.ru/ - _blank  – http://www.elibrary.ru 
(свободный доступ) 
Электронная библиотека диссертаций РГБ – http://diss.rsl.ru/ 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Экзамен 

Форма промежуточной 
аттестации 

Контрольные точки, модули 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Риманова геометрия с пакетами аналитических вычислений» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Риманова геометрия с пакетами 
аналитических вычислений» является: развитие 
профессиональной компетентности студентов в области 
математики, развитие широкого взгляда на математику и 
вооружение их конкретными знаниями, дающими им 
возможность преподавать математику в школе и вузе и 
квалифицированно вести факультативные курсы с позиций 
современной математики. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.6 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1,3 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Студент должен знать и уметь: 
Знать основные понятия, методы и строгие доказательства 
фактов основных разделов дисциплины «Риманова геометрия 
с пакетами аналитических вычислений» 
Уметь применять теоретические знания к решению 
геометрических задач по данной дисциплине. 
Студент должен иметь навыки: 
Владения различными приемами использования идеологии 
дисциплины «Риманова геометрия с пакетами аналитических 
вычислений» к доказательству теорем и решению задач курса. 

Содержание дисциплины РИМАНОВА ГЕОМЕТРИЯ 
Геометрия поверхностей. 
Кривые в евклидовом пространстве. 
Поверхности в Е, деривационные формулы. 
Параллельное перенесение касательных векторов на 
поверхности, ковариантное дифференцирование, связность. 
Абсолютная производная векторного поля вдоль кривой на 
поверхности. 
Экспоненциальное отображение. 
Стационарные кривые функционала длины. 
Геодезические и кратчайшие, полные поверхности, теорема 
Хопфа-Римана. 
Риманова нормальная, полярная полугеодезическая системы 
координат на поверхности. 
Теорема Гаусса-Бонне и ее следствия. 
ТЕНЗОРНЫЙ АНАЛИЗ И РИМАНОВА ГЕОМЕТРИЯ 
Сопряженное пространство линейных функционалов. Случай 
евклидова пространства. 
Базис и кобазис. Преобразование координат при замене базиса. 
Полилинейные функционалы. Координаты полилинейных 
функционалов. Координаты суммы и произведения. 
Преобразование координат полилинейных функционалов при 
замене базиса. 
Алгебра тензоров. Операции над тензорами: свертка, подъем и 
опускание индексов. 
Симметрические и кососимметрические тензоры, 
альтернирование и симметризация тензоров. 
Криволинейные координаты в евклидовом пространстве. 
Координатные линии, локальный базис, преобразование 
локального базиса при замене координат. 
Векторные и тензорные поля в евклидовом пространстве, 
преобразование координат тензорного поля при замене 
координат. 



Дифференцирование векторных и тензорных полей. 
Основные дифференциальные операторы в евклидовом 
пространстве в криволинейных координатах. 
Основные понятия римановой геометрии: риманова метрика, 
длина кривой, объем области. 
Аффинные связности, Связность Леви-Чивита, ковариантное 
дифференцирование, параллельное перенесение вдоль кривых. 
Геодезические и кратчайшие, экспоненциальное отображение. 
 Римановы  многообразия как метрические пространства. 
Полные римановы многообразия, теоремы Хопфа-Римана. 
Тензор кривизны, алгебраические свойства тензора кривизны. 
Кривизны: секционная (риманова), Риччи, скалярная. 
Формулы первой и второй вариации длины дуги и энергии. 
Векторные поля Якоби, сопряженные точки. Теорема о 
сопряженных точках. Поля Якоби на симметрических 
пространствах. Поля Якоби и сопряженные точки на 
симметрических пространствах. 
ВЫЧИСЛЕНИЯ. 
Вычисление символов Кристоффеля с Maple. 
Вычисление секционной кривизны с помощью Maple. 
Вычисление кривизны Риччи с помощью Maple. 
Вычисление одномерной кривизны с помощью Maple. 
Вычисление тензора Схоутена-Вейля  с помощью Maple. 
Вычисление тензора Вейля с помощью Maple. 
Вычисление целой части тензора кривизны  с помощью Maple. 
Вычисление автодуальной составляющей тензора Вейля с 
помощью Maple. 
Вычисление анти-автодуальной составляющей тензора Вейля с 
помощью Maple. 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Александров А.Д.Внутренняя геометрия выпуклых 
поверхностей. М.-Л: Гостехиздат, 1948, 387 с. 
Александров П.С. Введение в теорию множеств и общую 
топологию. М.: Наука, 1977. 
Александров П.С., Пасынков Б.А. Введение в теорию 
размерности. М.: Наука, 1973. 
Бессе  А., Многообразия Эйнштейна. М.: Мир, 1990, 384 с. 
Громол Д., Клингенберг В., Мейер В., Риманова геометрия в 
целом. М.:Мир, 1971, 343 с. 
Гильберт Д. Основания геометрии.- М.: ГИТТЛ, 1948. 
Гильберт Д., Кон-Фоссен С. Наглядная геометрия. М.: Наука, 
1981. 
Дубровин Б.А., Новиков С.П., Фоменко А.Т. Современная 
геометрия. М.: Наука, 1979,759 с. 
Ефимов Н.В. Высшая геометрия. М.: Наука, 1981. 
Кассельс Дж. Рациональные квадратичные формы. М.: Мир, 
1982. 
Келли Дж. Общая топология. М.: Наука, 1980. 
Кобаяси Ш., Номидзу, Основы дифференциальной геометрии. 
М.:Наука, 1981, 414 с. 
Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и 
функционального анализа. М.: Наука, 1979. 
Кочневски Ч., Начальный курс алгебраической топологии. 
М.:Мир, 1983, Гл 1-16. 
Кон-Фоссен С. Некоторые вопросы геометрии в целом. М.: 
Физматгиз, 1959 
Милнор Дж. Теория Морса. М.: Мир, 1965. 



Милнор Дж., Уоллес А. Дифференциальная топология.- М.:Мир, 
1972. 
Масси У., Столлингс Дж., Алгебраическая топология. Введение. 
. М.:Мир, 1977, Гл 1-2. 
Понтрягин Л.С. Непрерывные группы. М.: Наука, 1973, 519 с. 
Погорелов А.В. Дифференциальная геометрия. М.: Наука, 1974. 
Понтрягин Л.С. Гладкие многообразия и их применение в 
теории гомотопий. М.: Наука, 1976. 
Постников М.М. Вариационная теория геодезических. М.: 
Наука, 1965, 248 с. 
Рашевский П.К. Риманова геометрия и тензорный анализ: Наука, 
1967, 459 с. 
Понтрягин Л.С. Гладкие многообразия и их применение в 
теории гомотопий. М.: Наука, 1976. 
Спрингер Дж. Введение в теорию римановых поверхностей. М.: 
ИЛ, 1960. 
Стернберг С. Лекции по дифференциальной геометрии.- М.: 
Мир. 1970. 
Топоногов В.А. Римановы многообразия ограниченной снизу 
кривизны. Успехи мат. Наук, 1959, 14, №1, 87-130. 
Фоменко А.Т. Вариационные методы в топологии. М.: Наука, 
1982, 344 с. 
Хадвигер Г. Лекции об объеме, площади поверхности и 
изопериметрии.- М.: Наука, 1966. 
Хьюзмоллер Д., Расслоенные пространства. М.: Мир, 1970, 442 
с. 
Хелгасон С., Дифференциальная геометрия и симметрические 
пространства. М.: Мир, 1964, 533 с. 
Васильев А.Н. Maple 8. Самоучитель. М.: Наука, 2003. 
Семенов С.П., Славский В.В., Татаринцев П.Д. Системы 
компьютерной математики. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2004. 
Родионов Е. Д. [и др.] Математическое моделирование объектов 
науки. Барнаул: Концепт, 2010. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, СРС, НИР, НИП. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

1. Офисные программы. 
2.Базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: Научная Электронная Библиотека eLIBRARY: 
http://www.elibrary.ru/ - _blank – http://www.elibrary.ru (свободный 
доступ) 
Электронная библиотека диссертаций РГБ – http://diss.rsl.ru/ 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Зачет 

Форма промежуточной 
аттестации 

Контрольные точки, модули 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Теория случайных процессов в задачах прикладного анализа» 

Цель изучения 
дисциплины 

Освоение понятийной базы теории случайных процессов 
и изучение возможностей ее практического применения к 
задачам прогноза и описания реальных явлений, зависящих от 
времени и подверженных влиянию случайных факторов 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.7 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1,3 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать 1.О том, какие природные и общественные явления могут быть
2. О способах задания случайных процессов; 
3. О роли и месте гауссовских случайных процессов в 
теории случайных процессов; 
4. Об интерпретации марковских свойств процесса; 
5. О роли спектральной меры и спектральной 
плотности стационарного случайного процесса; 
6. О применении процессов размножения и гибели в 
задачах массового обслуживания и использовании в этих 
задачах пуассоновского процесса; 
7. О диффузионных случайных процессах и 
физическом смысле коэффициентов сноса и диффузии; 
Уметь: 1. Определять тип случайного процесса; 
2. Вычислять математическое ожидание и 
ковариационную функцию процесса; 
3. Определять, является ли данная функция двух 
переменных ковариационной функцией какого-либо 
процесса; 
4. Задавать гауссовские случайные процессы с 
помощью среднего и ковариационной функции; 
5. Находить конечномерные распределения несложных 
случайных процессов; 
6. Определять, имеет ли данный процесс модификацию 
с непрерывными траекториями; 
7. Определять, имеет ли данная цепь Маркова 
стационарное распределение и находить его; 
8. Выписывать прямые и обратные уравнения 
Колмогорова – Чепмена для заданного марковского 
процесса; 
9. Находить характеристики и совместные 
характеристики производной и интеграла процесса в 
среднем квадратическом; 
10. Находить спектральные представления несложных 
стационарных случайных процессов, а также выписывать 
спектральные плотности процесса, его интегралов и 
линейных комбинаций производных; 
11. Решать линейные стохастические интегро-
дифференциальные уравнения; 
12. Осуществлять факторизацию гладкой спектральной 
плотности; 
13. В случае известной спектральной плотности 
стационарной случайной последовательности решать 
простейшие задачи прогноза; 
14. Производить оценку спектральной плотности по 
наблюдениям над случайным процессом; 



15. Выписывать и решать дифференциальные 
уравнения, описывающие процессы размножения и гибели: 
16. Строить примеры мартингалов, полумартингалов; 
17. Определять коэффициенты сноса и диффузии 
диффузионного процесса. 
Владеть 1.Навыками вычислений математических ожиданий, ковариационных
2. Умением определения типа случайного процесса; 
3. Нахождением характеристик интегралов и 
производных от случайных процессов; 
4. Приемами решения простейших задач прогноза 
стационарного случайного процесса. 

Содержание дисциплины Основные понятия. Способы задания случайных процессов. 
Определение случайного процесса и его характеристики. 
Конечномерные распределения. Теорема Колмогорова. 
Гауссовские процессы. Вычиление числовых характеристик 
процесса. Поиск конечномерных распределений. Винеровский 
процесс и броцновский мост. Основные классы случайных 
процессов. Способы задания стационарных процессов. 
Марковские процессы. Марковские процессы и цепи Маркова. 
Стохастический анализ. Дифференцирование и интегрирование 
случайных процесов. Модели с дифференцированием. 
Характеристики производных и интегралов. Моделирование 
процессов роста и массового обслуживания. Процессы 
размножения и гибели. Модель телефонного узла. 
Прогноз и фильтрация случайных процессов. Спектральная 
теория случайных процессов. Построение спектральных мер и 
плотностей. Постановка задачи прогноза. Прогноз для 
сингулярного и регулярного случаев. Прогнозирование 
стационарных процессов. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, СРС, НИР, НИП. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

1.Офисные программы. 
2.Базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: Научная Электронная Библиотека eLIBRARY – 
http://www.elibrary.ru  (свободный доступ) 
Электронная библиотека диссертаций РГБ – http://diss.rsl.ru/  

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Зачет 

Форма промежуточной 
аттестации 

Контрольные точки, модули 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Однородные пространства с системами компьютерной математики» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Однородные пространства 
с системами компьютерной математики» является: развитие 
профессиональной компетентности магистров в области 
математики, развитие широкого взгляда на математику и 
вооружение их конкретными знаниями, современными 
информационными технологиями, дающими им возможность 
преподавать математику в школе и вузе с позиций современной 
математики, работать в народном хозяйстве. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.1  

Формируемые 
компетенции 

ПК-1,3 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать основные понятия, методы и строгие доказательства 
фактов основных разделов дисциплины «Однородные 
пространства с системами компьютерной математики». 
Уметь применять теоретические знания к решению 
геометрических задач по данной дисциплине. 
Владеть различными приемами использования идеологии 
дисциплины «Однородные пространства с системами 
компьютерной математики» к доказательству теорем и 
решению задач курса. 

Содержание дисциплины 1. Группы Ли с левоинвариантной римановой метрикой 
Понятие группы Ли. Линейные представления групп Ли. 
Действия групп Ли на многообразиях. Алгебра Ли группы Ли. 
Полупростые и унимодулярные группы Ли и алгебры Ли.  
Кривизна левоинвариантной римановой метрики на группе Ли. 
Биинвариантные римановы метрики на группе Ли. 
2. Симметрические пространства 
Определение симметрического пространства. Группы Ли как 
симметрические пространства. Иволютивные автоморфизмы 
группы Ли и симметрические пространства. Модель Картана 
симметрического пространства. Инвариантная метрика модели 
Картана. 
3. Редуктивные однородные пространства 
Построение однородных римановых метрик на редуктивном 
однородном пространстве. Векторные поля Киллинга на 
римановом многообразии. Векторные поля Киллинга на 
однородном пространстве. Кривизна нормальных однородных 
пространств. Элементы теории представлений. Инвариантные 
аффинные связности на редуктивном однородном пространстве. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, СРС, НИР, НИП. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

1.Программное обеспечение:Maple;Mathematica. 
2.Базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: Научная Электронная Библиотека eLIBRARY – 
http://www.elibrary.ru  (свободный доступ) 
Электронная библиотека диссертаций РГБ – http://diss.rsl.ru/  

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Экзамен 

Форма промежуточной 
аттестации 

Контрольные точки, модули 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Многообразия групп» 

Цель изучения 
дисциплины 

Изложение простейших свойств теории групп и теории многообразий 
групп. Подготовка специалистов, обладающих высокой 
алгебраической культурой, готовых и умеющих применять теорию  
групп в обучении, в научных исследованиях и при решении 
прикладных задач. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.1 
Учебная дисциплина  теория групп относится к математическому и 
естественнонаучному циклу, дисциплина по выбору. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1,3 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Получение представлений об основных идеях и методах  теории  
многообразий групп и развитие способностей сознательно 
использовать материал курса, умение разбираться в существующих 
математических методах, их связях и условиях их применения 

Содержание дисциплины 1. 
пределение и важнейшие части группы. Гомоморфизмы 
2. Свободные группы и многообразия 
Определение. Подгруппы. Свободные образующие подгрупп. Ряды 
централов и коммутантов. Тождества и многообразия. Другой подход 
к многообразиям. Свободные группы в многообразиях. 
3. Нильпотентные многообразия 
Определение, общие свойства и примеры. Конечные нильпотентные 
группы. Конечно порожденные нильпотентные группы. 
Нильпотентные группы без кручения. 
4. Разрешимые группы 
Определение, общие свойства и примеры. Конечные разрешимые 
группы. Разрешимые группы матриц. 
5. Тождества конечных групп. 
Критические группы и кроссовы многообразия. 
6. Квазимногообразия групп. 
Определение. Общие свойстваю Решетка квазимногообразий групп. 
Абелевы лвазимногообразия групп. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, СРС, НИР, НИП. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

1. Офисные программы. 
2.Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
Научная Электронная Библиотека eLIBRARY – http://www.elibrary.ru 
(свободный доступ) 
Электронная библиотека диссертаций РГБ – http://diss.rsl.ru/ 
3. Пакет GAP. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Экзамен 

Форма промежуточной 
аттестации 

Контрольные точки, модули 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Информационные технологии в исследовании групп Ли» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения является: развитие профессиональной 
компетентности магистров в области математики, развитие 
широкого взгляда на математику и вооружение их конкретными 
знаниями, современными информационными технологиями, 
дающими им возможность преподавать математику в школе и 
вузе с позиций современной математики, работать в народном 
хозяйстве. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.2 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1,2 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
Знать основные понятия, методы и строгие доказательства 
фактов основных разделов дисциплины 
Уметь применять теоретические знания к решению 
геометрических задач по данной дисциплине. 
Владеть различными приемами использования идеологии 
дисциплины к доказательству теорем и решению задач 
курса. 

Содержание дисциплины 1. Сведения о группах и алгебрах Ли. 
Задание алгебры Ли в пакете Maple. Перевод алгебры Ли 
векторных полей на многообразии в абстрактную алгебру Ли. 
Прямые и полупрямые суммы алгебр Ли. Матричные алгебры 
Ли. 
Разложения алгебр Ли при помощи пакета Maple. 
Вычисление дифференцирований и автоморфизмов алгебры Ли. 
Вычисление формы Киллинга. 
Нахождение подалгебр. 
2. Вычисление инвариантных тензорных полей на метрической 
алгебре Ли. 
Вычисление компонент тензора кривизны Римана. Вычисление 
компонент тензора Риччи и одномерной кривизны. Исследование 
спектров операторов кривизны Риччи, одномерной и секционной 
кривизны. 
3. Алгоритмы решения систем полиномиальных уравнений 
Базисы Грёбнера. Алгоритм Бухбергера 
4. Нахождение солитонов Риччи на метрических алгебрах Ли. 
Уравнение солитона. Инвариантные и алгебраические солитоны. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, СРС, НИР, НИП. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

1.Программное обеспечение:Maple;Mathematica, Mathlab. 
2.Базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: Научная Электронная Библиотека eLIBRARY – 
http://www.elibrary.ru  (свободный доступ) 
Электронная библиотека диссертаций РГБ – http://diss.rsl.ru/  

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Экзамен 

Форма промежуточной 
аттестации 

Контрольные точки, модули 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Исследование инвариантных тензорных полей с помощью информационных 

технологий» 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Исследование инвариантных 
тензорных полей с помощью информационных технологий» 
является: развитие профессиональной компетентности магистров 
в области математики и информационных технологий, 
вооружение их конкретными знаниями, современными 
информационными технологиями, дающими им возможность 
преподавать математику в школе и вузе с позиций современной 
математики, работать в народном хозяйстве. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.2  

Формируемые 
компетенции 

ПК-1,2 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 

Знать основные понятия, методы и строгие доказательства 
фактов основных разделов дисциплины «Исследование 
инвариантных тензорных полей с помощью информационных 
технологий». 
Уметь применять теоретические знания и информационные 
технологии для исследования инвариантных тензорных 
полей. 
Владеть различными системами компьютерной математики 
и приемами их использования для доказательства теорем и 
решения задач курса «Исследование инвариантных тензорных 
полей с помощью информационных технологий».  

Содержание дисциплины 1. Нахождение инвариантных тензорных полей с помощью 
пакета Maple. 
1.1. Тензор кривизны Римана. 
1.2. Тензор Риччи. 
1.3. Скалярная кривизна. 
1.4. Тензор одномерной кривизны. 
1.5. Тензор Вейля. 
1.6. Ковариантные производные инвариантных тензорных полей. 
1.7. Ротор и дивергенция инвариантных тензорных полей. 
2. Инвариантные тензорные поля трехмерных групп Ли с 
левоинвариантной римановой метрикой. 
2.1. Тензор Риччи. 
2.2. Тензор одномерной кривизны. 
2.3. Тензор Схоутена-Вейля. 
2.4. Тензор конциркулярной кривизны. 
2.5. Гармонические тензорные поля на  трехмерных метрических 
группах Ли. 
2.6. Почти гармонические инвариантные тензорные поля.  
3. Операторы кривизны трехмерных метрических алгебр Ли. 
3.1. Оператор кривизны Риччи. 
3.2. Сигнатуры спектра оператора кривизны Риччи. 
3.3. Оператор одномерной кривизны. 
3.4. Сигнатуры спектра оператора одномерной кривизны. 
3.5. Оператор секционной кривизны. 
3.6. Предписанные значения спектров оператора кривизны 
Риччи. 
3.7. Предписанные значения оператора одномерной кривизны. 
3.8. Предписанные значения оператора секционной кривизны. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, СРС, НИР, НИП. 



Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

1.Программное обеспечение: Maple. 
2.Базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: Научная Электронная Библиотека eLIBRARY – 
http://www.elibrary.ru  (свободный доступ) 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Экзамен 

Форма промежуточной 
аттестации 

Контрольные точки, модули 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Планирование эксперимента» 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса –  овладение приемами и методами создания 
рациональных планов эксперимента, приобретение навыков 
обработки с больших массивовданных,. Особое внимание 
уделяется методам регрессионного анализа в задачах 
оптимизации принятия решенияРассматриваются также задачи 
применения методов статистической обработки там, где не 
предполагается существование информации, выраженной в 
числовой форме. 
Задачи: 
1. Создание представления у студента возможностях 
оптимизации процесса принятия решения на этапе 
предварительного анализа ситуации. 
2. Изучение методов регрессионного анализа и временных рядов 
как основных инструментовоптимизации поиска наилучших 
стратегий в экономико-математических исследованиях. 
3. Получение теоретических знаний и практических навыков в 
области применения методов работы с нечисловыми данными. 
4. Применение основ научных исследований к решению 
практических задач экономико-математической направленности.. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.3 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы 
следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: аналитическая геометрия 
(системы координат; способы задания функций; геометрические 
и физические приложения определенных интегралов), линейная 
алгебра (основные определения матричной алгебры; 
комплексные числа), математический анализ (исследование и 
свойства функций: область определения, нули, экстремумы; 
правила дифференцирования функций и таблица производных 
функций; методы интегрирования (по формуле Ньютона–
Лейбница, по частям, подстановки и др.) и таблица основных 
неопределенных интегралов; таблица основных определенных 
интегралов; формулы: Эйлера, Муавра, бинома Ньютона и 
полинома; биномиальный ряд; тригонометрические функции 
(прямые и обратные); гиперболические функции;), 
дифференциальные уравнения (общие сведения о 
дифференциальных уравнениях и методах их решения); теория 
вероятностей (основные свойства вероятностей, понятие 
случайных величин, векторов, их распределений, независимость, 
числовые характеристики скалярных и векторных случайных 
величин, понятия и свойства нормального распределения); 
математическая статистика (выборочный метод, оценки 
неизвестных параметров, доверительные интервалы, постановка 
задачи проверки гипотез, основные статистические критерии, 
метод максимального правдоподобия, фундаментальная лемма 
Неймана-Пирсона). 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной 
учебной дисциплиной: математическое моделирование, 
численные методы оптимизации, магистерские диссертации. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1,3 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен 
иметь представление: об основных методах, применяемых 
статистиками для первичной обработки данных; 



о типах задач, которые могут быть поставлены и решены по 
имеющимся данным определенного вида; 
о задаче регрессии и основных методах ее решения, в частности, 
о методе наименьших квадратов как об универсальном методе 
решения задач аппроксимации: 
о временных рядах и границах приложимости их теории: 
о методах придания нечисловым данным числового вида; 
о способах сокращения объема и повышении информативности 
имеющихся данных; 
о методах придания результатам изучения данных большей 
простоты и наглядности. 
Студент должен знать: 
что такое многомерное распределение, каковы его основные 
числовые характеристики и как геометрически интерпретировать 
те или иные данные о распределении в многомерном случае; 
как сгруппировать данные (в том числе и в многомерном случае), 
как определить и отбросить грубые ошибки измерения; 
основные разновидности задачи регрессии и ее постановки: 
методы работы с экспертными оценками и способы 
формирования рангов;  как выделить группы экспертов с 
согласованными мнениями и оценить согласованность внутри 
группы; 
что такое доверительные и толерантные множества и их виды; 
в каких ситуациях применим дисперсионный анализ, как 
проверить его предположения и интерпретировать результаты: 
какие задачи и как решает факторный анализ, каким образом 
интерпретировать латентные факторы; 
в чем различие между дискриминантным и кластерным анализом 
и каковы сферы их применимости; 
каковы методы и задачи многомерного шкалирования; 
что такое временной ряд, как его прогнозировать, как выявить и 
использовать наличие тренда, сезонности, случайной 
составляющей. 
Студент должен обладать навыками: 
Постановки задачи планирования эксперимента в эвристической 
и экстремальной формах. 
Построения альтернативных планов большого эксперимента и 
обсуждения преимуществ вариантов плана. 
Работы с большими массивами выборочных данных; 
Расчета выборочных характеристик, оценивания параметров и 
проверки статистических гипотез на основе выборочных данных; 
Пользования вероятностными таблицами нормальных, 
пуассоновских и некоторых других распределений, а также 
функциями Excel и OpenOffice  для их вычисления; 
Постановки задачи регрессии, ее решения и выводов о степени  
адекватности полученного регрессионного уравнения: 
Использования временных рядов как модели реальных явлений. 

Содержание дисциплины 1. Элементы теории вероятностей. Основные понятия. 
Случайные величины и их распределения. Числовые 
характеристики случайных величин. Многомерные 
распределения. Распределения функций случайных 
величин и векторов. Многомерное нормальное 
распределение. 

2. Теория оценивания неизвестных параметров 
распределений. Постановка задачи. Понятие оценки, ее 
свойства. Методы оценивания. Интервальные оценки и 
их оптимальность. 



3. Проверка статистических гипотез. Структура 
статистического критерия. Критерии согласия. Выбор 
уровня доверия. Особенности статистических выводов и 
процедур. 

4. Регрессионный анализ. Постановка задачи. Оценивание 
параметров регрессии и статистические свойства оценок. 
Доверительные интервалы для параметров регрессии. 
Анализ и прогноз результатов регрессионного анализа. 

5. Планирование регрессионных экспериментов. Планы 
первого порядка. Однофакторный и полный факторный 
эксперименты. Дробный факторный эксперимент. 
Симплекс – планы. Сравнение планов первого порядка. 

6. Планирование экстремальных экспериментов. 
Одномерный и многомерный варианты поиска 
оптимальных планов. Градиентный метод. Обзор других 
методов поиска. Ограничения и их учет при 
планировании. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, СРС, НИР, НИП. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

1. Офисные программы. 
2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: 
3. Научная Электронная Библиотека eLIBRARY – 
http://www.elibrary.ru (свободный доступ) 
4. Пакеты обработки статистических данных (SPSS или 
Statistica). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Экзамен 

Форма промежуточной 
аттестации 

Контрольные точки, модули 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Алгебраические системы» 

Цель изучения 
дисциплины 

Изложение простейших свойств математических 
структур. Формирование у студентов теоретических знаний, 
умений и навыков решения задач по высшей алгебре. Подготовка 
студентов к использованию полученных знаний в процессе 
образования и к восприятию новых научных фактов и гипотез в 
математике, прикладной математике и компьютерных науках. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.3 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1,3 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать об основных понятиях и методах теории алгебраических 
систем. 
Уметь использовать основные методы доказательств, 
используемых в теории алгебраических систем. 
Владеть методами теории алгебраических систем в 
профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины Основные понятия. Тип, сигнатура, системы термов. 
Изоморфизм, подсистема, фактор-система. Декартовы 
произведения. 
Классические алгебры. Элементы теории множеств. Группоиды и 
полугруппы,  группы и кольца. 
Решетки. Модулярные и дистрибутивные решетки. 
Языки первой и второй ступени. Формулы. Аксиоматизируемые 
классы Универсально аксиоматизируемые подклассы. 
Фильтрованные произведения и полные классы. Фильтры и 
ультрафильтры. Фильтрованные произведения. 
Ультрапроизведения. Условия аксиоматизируемости, конечной 
аксиоматизируемости. 
Многообразия, квазимногообразия. Существование свободных 
систем в невырожденном многообразии. Минимальные системы 
порождающих в свободных системах. Реплично полные классы. 
Существование свободных систем в квазимногообразии.  
Алгебраическая характеристика квазимногообразий. 
Квазимногообразие, порожденное конечной алгебраической 
системой. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, СРС, НИР, НИП. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

1.Программное обеспечение:Maple;Mathematica. 
2.Базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: Научная Электронная Библиотека eLIBRARY – 
http://www.elibrary.ru  (свободный доступ) 
Электронная библиотека диссертаций РГБ – http://diss.rsl.ru/  

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Экзамен 

Форма промежуточной 
аттестации 

Контрольные точки, модули 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Обработка и анализ больших данных» 

Цель изучения 
дисциплины 

Курс посвящен методам и системам обработки больших данных, 
а также программным инструментам в этой области. Цель курса 
–научить использовать современные методы и программные 
инструменты для анализа больших массивов информации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.6 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1,2 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать существующие методы и системы обработки больших 
массивов информации, их области применимости, 
 преимуществами и недостатками. 
Уметь использовать современные методы и программные 
инструменты для анализа больших массивов информации 

Содержание дисциплины Настольные средства обработки BigData 
Потоковая обработка данных 
Распределенные файловые системы 
Модель вычислений MapReduce 
SQL решения для BigData 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, СРС, НИР, НИП. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

1.Офисные программы и специализированные надстройки. 
2.Базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: Научная Электронная Библиотека eLIBRARY – 
http://www.elibrary.ru (свободный доступ) 
Электронная библиотека диссертаций РГБ – http://diss.rsl.ru/ 
3.Программы обработки данных с моделью вычислений 
MapReduce. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Зачет 

Форма промежуточной 
аттестации 

Контрольные точки, модули 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Статистические пакеты в научных исследованиях» 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель преподавания дисциплины состоит в том, чтобы научить 
студентов пользоваться пакетами прикладных программ при 
исследовании статистических данных. Показать возможности 
построения моделей, адекватно отражающих соотношение и 
динамику изучаемых процессов и их роль в жизни общества или 
его отдельных социальных групп; осуществить по этой модели 
прогноз изменения обстановки в стране в случае проведения 
конкретных мероприятий. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.4 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1,3 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать основные методы работы со статистическими данными; 
уметь применять современных информационных технологий при 
исследовании статистических данных; 
иметь навыки в построении и интерпретации статистических 
моделей. 

Содержание дисциплины 1. Основные модели и методы работы со статистическими 
данными 

2. Пакет Statistics Toolbox 
3. Пакет Gretl 
4. Пакет Eviews 
5. Построение и анализ регрессионных моделей 
6. Построение моделей одновременных уравнений 
7. Исследование динамики социально-экономических процессов 
с помощью временных рядов 

8. Построение моделей классификации объектов по 
статистическим данным 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, СРС, НИР, НИП. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

1. Офисные программы. 
2.Базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: Научная Электронная Библиотека 
eLIBRARYhttp://www.elibrary.ru/ - _blank  – 
http://www.elibrary.ru (свободный доступ) 
Электронная библиотека диссертаций РГБ – http://diss.rsl.ru/ 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Зачет 

Форма промежуточной 
аттестации 

Контрольные точки, модули 

 


