
 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 
Математический факультет 

 
                                                                                                                                           

 
 
 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.1 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ 
 
 
 

Направление подготовки 
02.03.03/010500.62 Математическое обеспечение и администрирование  

информационных систем 
 
 
 

Направленность (профиль) подготовки 
 

Информационные системы и базы данных 
 

Квалификация (степень) выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения 
Очная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кемерово 2014 
 



 2

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине: 

Коды  
компетенции Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

(ОК-11) 

- способность понимать 
сущность и значение 
информации в развитии 
современного 
информационного общества, 
сознать опасности и угрозы, 
возникающие в этом 
процессе; соблюдение 
основных требований 
информационной 
безопасности, в том числе 
защиты государственной 
тайны 

Знать: значение математических знаний 
и методов, применяемых в развитии 
современного информационного 
общества. 
Уметь: понимать сущность и значение 
информации в развитии современного 
информационного общества, сознать 
опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе; соблюдение основных 
требований информационной 
безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны 
Владеть: основными требованиями к 
информационной безопасности; 

(ОК-12) 

- владеть основными 
методами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, имеет навыки 
работы с компьютером как 
средством управления 
информацией 

Знать: математические методы, 
применяемые в гуманитарных науках; 
основные понятия и методы теории 
шифрования. 
Уметь: Использовать традиционные 
шифры при дешифровки текстов. 
Владеть: основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, 
имеет навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 

Дисциплина «Математические методы в гуманитарных науках» относится к вариативной 
части гуманитарного, социального и экономического цикла. Для изучения и освоения 
дисциплины нужны первоначальные знания из курсов математического анализа, алгебры и 
геометрии, теории чисел, теории групп, дифференциальных уравнений, теории вероятности, 
дискретной математики, систем компьютерной математики и курсов по программированию. 
Знания и умения, приобретенные студентами в результате изучения дисциплины, будут 
использоваться при изучении дисциплин по выбору, при выполнении курсовых и выпускных 
работ. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную 

работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 



 3

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 36 
Аудиторные занятия (всего) 36 
В том числе:  
Лекции 18 
Практические занятия 18 
Внеаудиторная работа 36 
Самостоятельная работа 36 
Вид итогового контроля зачет 

 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 

 
 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

О
бщ

ая
ру

до
ём

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия 

Самосто
ятельная 
работа   всего лекции Практ. 

работа 
1 Введение 1 1    
2 Математическа

я лингвистика. 
Элементы 
криптографии. 

62 16 16 30 Проверка 
индивидуального 
задания (16-я 
неделя) 

3 Математическ
ие методы в 
гуманитарных 
науках. 

10 2 2 6 Доклад (17-я, 18-я 
недели) 

итого 72 18 18 36  

 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционных занятий 
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№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Введение Место математических методов в гуманитарных науках. 
Математическая лингвистика. 

2 Математическая 
лингвистика. 
Элементы 
криптографии 

Проблема расшифровки древних текстов. Модульная 
арифметика. Сравнения и матрицы. Традиционные шифры с 
симметричным ключом. Современные шифры с 
симметричным ключом. 

 
3 Математические 

методы в 
гуманитарных 
науках. 

Использование математических методов в психологии, 
социологии, музыке, лингвистике. 

 

Содержание лабораторных занятий 

№ Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Математическая 
лингвистика. 
Элементы 
криптографии 

Проблема расшифровки древних текстов. Модульная 
арифметика. Сравнения и матрицы. Традиционные шифры с 
симметричным ключом. Современные шифры с 
симметричным ключом. 

 
2 Математические 

методы в 
гуманитарных 
науках. 

Использование математических методов в психологии, 
социологии, музыке, лингвистике. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 
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1. Зуев Ю.А.По океану дискретной математики: От перечислительной комбинаторики до 
современной криптографии: Основные структуры. Методы перечисления. Булевы функции. Т.1, 
2012. Изд.URSS,  ISBN 978-5-397-02785-4. 

2. Зуев Ю.А. По океану дискретной математики: От перечислительной комбинаторики до 
современной криптографии: Графы. Алгоритмы. Коды, блок-схемы, шифры. Т.2, 2012. 
Изд.URSS, ISBN 978-5-397-02786-1. 

3. Глухов М. М. Круглов И. А. Пичкур А. Б. Черемушкин А. В. / Введение в теоретико-
числовые методы криптографии / "Лань",  2011, 1-е изд. – 400 с. 

 

6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Математическая лингвистика. 
Элементы криптографии ОК-11, ОК-12 индивидуальное 

задание, зачет 
2.  Математические методы в 

гуманитарных науках. ОК-11, ОК-12 Доклад, зачет 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
По дисциплине «Математические методы в гуманитарных науках» проводится зачет, который 
состоит из двух частей: 

 Выступление с докладом по одной из предложенных тем. Доклад должен быть 
представлен в виде презентации. Количество слайдов не менее 10. 

 Индивидуальное задание по теме «Элементы криптографии», включающее в себя 6 задач. 
Студент выполняет задание самостоятельно в тетради дома, и сдает преподавателю на 
проверку. По необходимости преподаватель может задать вопросы студенту по 
выполненному заданию.  
 

а) Темы докладов 
1. Математические методы в психологии. 

2. Математические методы в социологических исследованиях. 
3. Математика в исторических исследованиях. 

4. Математика и музыка. 
5. Компьютерная лингвистика. 
6. История криптографии в России. 
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б) Индивидуальное задание по теме «Элементы криптографии» 
 

1. Зашифруйте сообщение "thisisexercise" ("это — упражнение"), используя один из 
следующих шифров. Игнорируйте пробелы между словами. Расшифруйте сообщение, 
чтобы получить первоначальный исходный текст.  

o Аддитивный шифр с ключом = 20 
o Мультипликативный шифр с ключом = 15 
o Аффинный шифр с ключом = (15, 20) 

2. Используйте шифр Хилла, чтобы зашифровать сообщение "Weliveinaninsecureworld" 

("Мы живем в опасном мире"). Применить следующий ключ:  
3. Ева тайно получает доступ к компьютеру Алисы и, используя ее шифр, печатает 

"abcdefghij"; на экране появилось "CABDEHEGIJ". Предположим, Ева знает, что Алиса 
использует ключевой шифр перестановки. Ответьте на следующие вопросы:  

o Какую атаку предпринимает Ева? 
o Каков размер ключа перестановки? 

4. Используйте атаку грубой силы, чтобы расшифровать следующее сообщение, 
зашифрованное Алисой, применяя аддитивный шифр. Предположим, что Алиса всегда 
использует ключ, связанный с ее днем рождения, который приходится на 13-е число 
месяца.  
NCJAEZRCLASJLYODEPRLYZRCLASJLCPEHZDTOPD 

5. Предположим, что знаки препинания (точки, вопросительные знаки и пробелы) 
складываются с алфавитом шифрования шифра Хилла, потом для шифрования и 
дешифрования используются ключевые матрицы в Z29.  

o Найдите общее количество возможных матриц. 
o Доказано, что общее количество обратимых матриц — (N2 – 1) (N2 – N), где N — 

число размера алфавита. Найдите множество ключей шифра Хилла, используя 
этот алфавит. 

6. Ключ шифрования в шифре перестановки — (3, 2, 6, 1, 5, 4). Найдите ключ 
дешифрования. 

 
 

в) описание шкалы оценивания 
 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 

следующие оценки: 
0-60 баллов – «не зачтено»; 
61-100 баллов – «зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 
баллов. 
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 
4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 

баллов. 
Оценка промежуточной аттестации: 
Посещение занятия (2 часа) – 0,5 балла, 
Подготовка и выступление с докладом – максимально 23 балла.  
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Если тема доклада раскрыта не полностью, но большинство основных понятий студент 
кратко описал, то баллы начисляются от 12 до23. Если в докладе отсутствует 
информация о большинстве понятий по теме доклада, то баллы не начисляются.  
 Выполнение индивидуального задания (6 задач: каждая задача оценивается 8 баллами) – 
48 баллов. Баллы начисляются по каждой задаче отдельно. Если студент не отвечает на 
вопросы преподавателя по какой-нибудь задаче, то баллы по этой задаче не 
начисляются. 

5. Оценка промежуточной аттестации (зачет) 
5.1.Максимальная сумма баллов, набранных на зачете – 20 баллов. 

Студенты, проявившие активность и набравшие 80 баллов при изучении курса, по усмотрению 
лектора и преподавателя, ведущего практические занятия, могут получить бонусные баллы от 1 
до 20. 

 
 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. В 
зависимости от суммарного количества набранных баллов в течении семестра, студенту 
выставляются следующие оценки: 0-60 баллов – «не зачтено»; 61-100 баллов – «зачтено». Виды 
промежуточной аттестации и число баллов за ее выполнение студентом приведены в таблице.  

 
Вид промежуточной аттестации Баллы за единицу выполненной 

работы промежуточной 
аттестации 

Всего баллов 

Посещение занятий 0,5 9 
Выполнение индивидуального 
задания 

8 48 

Подготовка и выступление с 
докладом 

23 23 

Дополнительные баллы за 
активность, срочность 
выполнения 

 20 

Итого  100 
 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

а) основная литература: 

1. Зуев Ю.А.По океану дискретной математики: От перечислительной комбинаторики до 
современной криптографии: Основные структуры. Методы перечисления. Булевы функции. Т.1, 
2012. Изд.URSS,  ISBN 978-5-397-02785-4. 

2. Зуев Ю.А. По океану дискретной математики: От перечислительной комбинаторики до 
современной криптографии: Графы. Алгоритмы. Коды, блок-схемы, шифры. Т.2, 2012. 
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Изд.URSS, ISBN 978-5-397-02786-1. 

3. Глухов М. М. Круглов И. А. Пичкур А. Б. Черемушкин А. В. / Введение в теоретико-
числовые методы криптографии / "Лань",  2011, 1-е изд. – 400 с. 

 
 
 
б) дополнительная литература:  
1. Артемьева Е. Ю. Вероятностные методы в психологии./ Е.Ю. Артемьева, Е.М. Мартынов. - 

М.: МГУ, 1975. - 207 с. 
2. Фридрих И. Дешифровка забытых письменностей и языков / И. Фридрих. – М.: ИЛ, 1961.- 

208с. 
3. Симаков М. Математика и мир /М. Симаков. – М.: Самообразование, 2008. -136с. 
4. Варга Б. Язык, музыка, математика /Б. Варга, Ю. Димень, Э. Лопариц. – М.: Наука, 1981.-

248 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 
 http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67=   - 

электронно-библиотечная система, издательство «Лань»; 
 www.lib.mexmat.ru – электронная библиотека механико-математического факультета 

МГУ; 
 http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/   -  электронная 

библиотека по математике; 
 http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&

cid=2720    – федеральный портал российского профессионального образования: 
Математика и естественно-научное образование; 

 http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал UniverTV.ru. 
Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих российских и 
зарубежных вузах. Научная конференция или научно-популярная лекция по 
интересующему вас вопросу. 

 http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. Учебно-
образовательная физико-математическая библиотека. Электронная библиотека содержит 
DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и упражнений, 
конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по математике, механике 
и физике. Все материалы присланы авторами и читателями или взяты из Интернета (из 
www архивов открытого доступа). Основной фонд библиотеки составляют книги, 
издававшиеся тридцать и более лет назад. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий 
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и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 
самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 1 час. 
Всего в неделю – 2 часа 25 минут.   

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 
дисциплины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще не 
прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо  понятнее. Однако легче при изучении курса 
следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и качественного его 
усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 
следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня 
(10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей лекции, 
подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой в библиотеке. 
 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 

прочитать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При выполнении 
упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический 
материал нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и 
Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно 
после решения такой задачи обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу 
самостоятельно.  

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 
Рекомендуется использовать методические указания по курсу «Математические методы в 

гуманитарных науках», текст лекций преподавателя (если он имеется). Рекомендуется 
использовать электронные учебно-методические пособия при решении индивидуальных 
заданий и подготовке докладов.     

9.4. Рекомендации по работе с литературой. 
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги по математическим методам 
в гуманитарных науках. Полезно использовать несколько учебников по курсу. Однако легче 
освоить курс придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» 
материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью 
рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых 
упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие 
вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, 
каков их смысл?, сколько теорем в этом параграфе и каков их смысл «своими словами», будет 
ли верна теорема, если опустить некоторые условия в ее формулировке?. Доказательства теорем 
следует не заучивать, а «понять». С этой целью рекомендуется записать идею доказательства, 
составить план доказательства, попробовать доказать теорему самостоятельно, может быть 
другим способом, сравнить доказательство теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении 
теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к зачету. 
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Дополнительно к изучению конспектов лекции необходимо пользоваться учебником. Кроме 
«заучивания» материала, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем 
дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить 
несколько упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе 
следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые 
понятия введены, каков их смысл?, сколько теорем в этом параграфе и каков их смысл «своими 
словами», будет ли верна теорема, если опустить некоторые условия в ее формулировке?. 
Доказательства теорем следует не заучивать, а «понять». С этой целью рекомендуется записать 
идею доказательства, составить план доказательства, попробовать доказать теорему 
самостоятельно, может быть другим способом, сравнить доказательство теоремы в конспекте и 
в учебнике. При изучении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или 
графики.   

При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий и формулировки 
теорем до состояния понимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых 
задач из каждой темы. 

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по 
выполнению домашних заданий. 

При выполнении домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия и 
теоремы по теме домашнего задания. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала 
понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить 
план решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» 
аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после решения такой задачи 
обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 
1. Мультимедийные материалы,  мультимедийная аудитория; 
2. Доска магнитная, маркер; или доска меловая, мел. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса  по дисциплине 

Лекции и практические занятия проводятся как с использованием меловой доски, так и с 
использованием мультимедийного оборудования. Студенты выступают с докладами с 
использованием мультимедийного оборудования. 
 

12. Иные сведения и материалы 
12.1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Математические методы в гуманитарных науках»» являются: 
знакомство с математическими методами и спецификой их использования в психологии, 
социологии и математической лингвистике (а именно ее части, связанной с дешифровкой 
древних текстов). 
 
Составитель: Багина О.Г., старший преподаватель кафедры алгебры и геометрии КемГУ 


