
 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

 «Кемеровский государственный университет» 
Математический факультет 

 
 

 
 
 

 
Рабочая программа дисциплины 

ГСЭ.В2. Математические методы в гуманитарных науках 
 
 

Специальность 
010501.65 Прикладная математика и информатика 

 
Специализация 

Все специализации 
 
 

Квалификация (степень) выпускника 
Специалист 

 
Форма обучения 

Очная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кемерово 
2014 



 2

Рабочая программа дисциплины «Математические методы в гуманитарных 
науках» составлена в соответствии с  Государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования второго поколения по 
специальности 010501.65 Прикладная математика и информатика 

 
Рабочая программа дисциплины  
обсуждена на заседании кафедры 
Протокол № 7 от « 29 » 01 201 4 г. 

Зав. кафедрой ________________________  Андреев А.Н. 
                                        (подпись) 
 
Одобрено методической комиссией факультета 

Протокол № 6 от « 10 » 02 201 4 г. 

Председатель ________________________   Фомина Л.Н.  
                                        (подпись) 



 3

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). 

2. Место дисциплины в структуре ООП  
 
Дисциплина «Математические методы в гуманитарных науках» к вариативной части 
гуманитарного цикла. Дисциплина «Математические методы в гуманитарных науках» 
является логическим продолжением курсов математического анализа, алгебры и геометрии, 
теории чисел, систем компьютерной математики и курсов по программированию. Изучение 
дисциплины «Математические методы в гуманитарных науках» базируется на следующих 
дисциплинах: линейная алгебра, теория числе, теория групп, дифференциальные уравнения, 
теория вероятности, дискретная математика. 
 
3. В результате освоения дисциплины «Математические методы в гуманитарных 
науках» обучающийся должен: 

 Знать: математические методы, применяемые в гуманитарных науках; основные 
понятия и методы теории шифрования. 

 Уметь: Использовать традиционные шифры при дешифровки текстов.  
 Владеть: методами поиска информации, методами шифрования. 

 
4. Структура и содержание дисциплины «Математические методы в 
гуманитарных науках» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 120 часа. 
 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 120 
Аудиторные занятия (всего) 72 
В том числе:  
Лекции 36 
Практическая работа 18 
Лабораторная работа 18 
Самостоятельная работа 75 
В том числе:  
Подготовка к занятиям  48 
Подготовка к экзамену 27 
Вид итогового контроля экзамен 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по 
видам занятий (в часах) 
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Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточн

ой 
аттестации 

(по 
семестрам) 

Учебная работа Самос
тоятел
ьная 
работа 

    всего лекци
и 

Практ. 
работа 

Лабора
т.работ
а 

1 Введение 7 1 2 1 1    
2 Математич

еская 
лингвистик
а. 
Элементы 
криптограф
ии. 

7 2-
16 

88 30 15 17 26 Проверка 
индивидуаль
ного задания 
(16-я неделя) 

3 Математич
еские 
методы в 
гуманитарн
ых науках. 

7 17-
18 

30 5 2 1 22  

 Экзамен   27    27  

итого 120 36 18 18 75  

 

4.2 Содержание дисциплины 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименовани
е раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения 

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

 

2 Математичес
кая 
лингвистика. 
Элементы 
криптографи
и 

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

 

Знать – виды шифров. 
Уметь – шифровать и 
дешифровывать информацию. 
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3 Математичес
кие методы в 
гуманитарны
х науках. 

Использование математических 
методов в психологии, 
социологии, музыке, лингвистике 
и т.д. 

Знать – примеры применения 
математики в системе 
гуманитарных наук. 

 

5. Образовательные технологии дисциплины «Математические методы в 
гуманитарных науках» 

Помимо традиционных образовательных технологий будут использоваться следующие 

методы обучения: лекция-визуализация, проблемная лекция,  проблемные семинары. 

 
 

Методические указания для преподавателей 
По курсу «Математические методы в гуманитарных науках» предусмотрены лекции и 
практические занятия. На лекции преподаватель уделяет особое внимание определениям, 
алгоритмам и разбору типовых задач. Практическим занятиям предшествуют лекции. 
Поэтому, целесообразно, начинать занятие с обзора материала, необходимого для решения 
задач. Для более полного и качественного усвоения материала студентам необходимо 
выполнить ряд индивидуальных заданий и подготовить доклад.  

 
 
 
 
 

Методические рекомендации для студентов 
по изучению дисциплины «Математические методы в гуманитарных науках» 

 
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.   
 
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 
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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.  
 

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.     
 

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.  
 

5. Советы по подготовке к экзамену (зачету). Дополнительно к изучению конспектов 
лекции необходимо пользоваться учебником. Кроме «заучивания» материала экзамена, 
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. В конце подготовки к экзамену полезно самостоятельно написать 
программу экзамена.   

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. 

 
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 
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после решения такой задачи обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную 
задачу самостоятельно.  

 
Учебно-методические материалы 

 
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. 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. Режим доступа : 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1540 (авторизация через 
КемГУ) 

3. 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 

4. Ященко В.В. Введение в криптографию,МЦНМО,2012 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. 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. 

2. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Крупнейший 
российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей и 
публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1400 
российских научно-технических журналов, в том числе более 500 журналов в 
открытом доступе. 

3. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и 
просветительских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе интернет-
библиотеку и пользовательские сервисы для полноценной работы с библиотечными 
фондами. Свободный доступ к электронным учебникам, справочным и учебным 
пособиям. Аудитория электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели 
учебных заведений, научные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой уровень 
знаний.  

4. 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. 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Для дисциплины «Математические методы в гуманитарных науках» необходимы учебные 
аудитории для проведения лекционных занятий, проектор, ноутбук, интерактивная доска. 
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Контрольно-измерительные материалы 

 

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

 Выступление с докладом по одной из предложенных тем. 

 Индивидуальное задание по теме «Элементы криптографии». 
 

Ниже приведены темы докладов и вариант индивидуального задания. 

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. 
 
 

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. 
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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. 

 


