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Объем трудоемкости: 2 зачетных единиц (72 часа, из них – 56,2 часа контактной
нагрузки: лекционных 0 ч., лабораторных 50 ч., КСР 4 ч.; 15.8 часа самостоятельной
работы; 0 часов контроля, 0,2 ИКР)
Цель освоения дисциплины.
Цель изучения дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 «Анализ временных рядов и методы
машинного обучения» состоит в изучении основных задач математической статистики с
точки зрения их практического применения и обучении обучающихся умению
использовать математические методы в машинном обучении.
Задачи дисциплины.
Задачи изучения дисциплины вытекают из требований к результатам освоения и
условиям реализации основной образовательной программы и компетенций,
установленных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению
подготовки 01.03.02 Прикладная математика и
информатика.
В ходе изучения дисциплины ставятся задачи:
- привить теоретические и практические знания в области прикладного
статистического анализа данных
- выработать в процессе обучения у студентов навыки грамотного использования
аппарата вероятно-статистического моделирования посредством применения передовых
информационных технологий.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Анализ временных рядов и методы машинного обучения» входит в
вариативную часть учебного плана. Основывается на базе знаний, полученных в ходе
освоения дисциплин «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Дискретная
математика», «Теория вероятностей и математическая статистика».
Рассматриваемые в дисциплине вероятностные и математико-статистические
методы используются при изучении машинного обучния, в выявлении закономерностей
случайных явлений.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ПК-1; ПК-2
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Основные разделы дисциплины:
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: 7 семестр: зачет
Основная литература:
1. Подкорытова, О. А. Анализ временных рядов : учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / О. А. Подкорытова, М. В. Соколов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 267 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-

2.

3.

4.

5.

02556-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblioonline.ru/bcode/433180 (дата обращения: 12.09.2019).
Васильев, А. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и практикум
для академического бакалавриата / А. А. Васильев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 253 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-05175-9. ЭБС: URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/3F13A609-9D28-44A2A070-1A025A293A4F#page/1
Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика в 2 ч. Часть 1. Теория
вероятностей : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. Ш. Кремер. —
4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 264 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-01925-4. ЭБС: URL:
https://www.biblioonline.ru/viewer/426BE322-E08B-4904-B13E-D01A9872443A#page/1
Теория вероятностей и математическая статистика. Математические модели : учебник для
академического бакалавриата / В. Д. Мятлев, Л. А. Панченко, Г. Ю. Ризниченко, А. Т.
Терехин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 321 с. — (Серия :
Университеты России). — ISBN 978-5-534-01698-7. ЭБС: URL: https://www.biblioonline.ru/viewer/3BE3DA5E-63AD-4D81-ABC6-8B5C7744D7B3#page/1
Гмурман, Владимир Ефимович. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст]
: учебник для прикладного бакалавриата : учебник для студентов вузов, всех направлений
и специальностей / В. Е. Гмурман. - 12-е изд. - Москва : Юрайт, 2017. - 479 с.; То же:
Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] :
учебник для прикладного бакалавриата / В. Е. Гмурман. — 12-е изд. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 479 с. - https://biblio-online.ru/viewer/CC12815A-568B-4A42-8FE2BC6F4D82ACB4#page/1

