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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

Целью освоения учебной дисциплины «Визуализация многомерных данных» 

является формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в процессе 

изучения визуализации данных для последующего применения в учебной и практической 

деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.15.03 

Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной 

программы 09.03.03 "Прикладная информатика» и относится к дисциплинам 

по выбору. Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать 

следующими компетенциями:  

Шифр компетенции Расшифровка приобретаемой компетенции 

ПК-4 Умение разрабатывать, сопровождать и 

использовать ИС, направленные на анализ и 

обработку данных   

ПК-8 Способность осуществлять разработку, отладку и 

проверку работоспособности и рефакторинг 

программного кода   

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):  

Должен знать:  

- типы графиков для визуализации корреляционных данных 

- типы графиков для визуализации временных данных   

- типы графиков для оценок функции плотности  

Должен уметь:  

- строить графики для визуализации корреляционных данных   

- строить графики для визуализации временных данных    

- строить графики для оценок функции плотности  

Должен владеть:  

- методами визуализации данных   

- пакетами и библиотеками визуализации данных  
 

 

 

 



 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕ (академ. часов) 

 Количество 

академических часов 

      4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

36 

4.1.1. аудиторная работа  
в том числе:  

лекции  

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

 

лабораторные занятия 36 

4.1.2. внеаудиторная работа  
в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 72 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием темы 

(раздела)) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

Лек 
Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

1.  

Тема 1. Методы 

визуализации статистик 

плотности вероятностей 
36 12 12 - 24 

2.  
Тема 2. Методы 

визуализации корреляции 
 12 12 - 24 

3.  

Тема 3. Методы 

визуализации одномерных 

данных и кластеризации 
 12 12 - 24 

 

 

5.2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Методы визуализации статистик плотности вероятностей 

Построение гистограмм по выборочным данным и их типы. Построение 

ядерной оценки функции плотности по выборочным данным. Построение 

бокс-плота для выборочных данных. Построение визуализации многомерной 



функции плотности по многомерным выборочным данным. Построение 

популяционной пирамиды по выборочным данным.  

Тема 2. Методы визуализации корреляции Построение точечной 

диаграммы для многомерных выборочных данных. Дополнительные каналы 

для отображения многомерных выборочных данных для визуализации 

выборочных данных в виде изменения цвета точек, размера точек, формата 

точек. Типы расцветки при визуализации данных. Построение хитмап 

диаграммы для трёхмерных многомерных выборочных данных.  

Тема 3. Методы визуализации одномерных данных и кластеризации 

Обычный график для отображения двумерных данных. Наложение 

нескольких линий графиков на одном графике. Различные методы 

визуального различения наложенных графиков. Изменение масштабов 

графиков. Логарифмическая и прочие шкалы при отрисовке данных для 

графиков. Дейдограмма и визуализация кластеризации. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу 

на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. 

Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью 

самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и 

проработку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во 

время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют 

учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, 

направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, 

готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине. 

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется 

нормативными документами, учебно-методической литературой и 

электронными образовательными ресурсами, включая: Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

магистратуры  

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Методы визуализации статистик 

плотности вероятностей 

Внеаудиторная 

2.  Методы визуализации 

корреляции 

Внеаудиторная 

3.  Методы визуализации 

одномерных данных и 

кластеризации 

Внеаудиторная 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные 

материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе 

знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные 

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной 

аттестации.  

В фонде оценочных средств содержится следующая информация: 

 - соответствие компетенций планируемым результатам обучения по 

дисциплине (модулю);  

- критерии оценивания сформированности компетенций;  

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);  

Программа дисциплины "Визуализация многомерных данных"; 09.03.03 

"Прикладная информатика". Страница 5 из 8. - описание порядка применения 

и процедуры оценивания для каждого оценочного средства; - критерии 

оценивания для каждого оценочного средства; - содержание оценочных 

средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, 

демонстрируемым результатам, задания различных типов. Фонд оценочных 

средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины 

(модулю). 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего контроля 

успеваемости, характеризующие 

этапы формирования 

компетенций (1-4 в семестр) 

Перечень 

компетенций 

1. 

Методы 

визуализации 

статистик плотности 

вероятностей 

Устный опрос, практические 

работы 

ПК-4  



2. 

Методы 

визуализации 

корреляции Практические работы 

ПК-8  

3. 

Методы 

визуализации 

одномерных данных 

и кластеризации 

Разработка электронного теста. 

ПК-4  

 

7.2 Типовой вариант задания  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Графическая библиотека - https://ggplot2.tidyverse.org/  

Графическая библиотека - https://seaborn.pydata.org/  

Графическая библиотека - https://matplotlib.org/  

7.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля)  

Вид работ Методические рекомендации 

лабораторные 

работы 

В ходе прохождения цикла занятий лабораторного типа 

по дисциплине обучающемуся слушателю для лучшего и 

полноценного усвоения осваиваемого материала и теории 

необходимо усердно и с инициативным рвением 

выполнять все задания для выполнения на лабораторных 

занятиях, анализировать соответствие выполненых работ 

с заданием и теорией. 

самостоятельная 

работа 

В ходе выполнения цикла самостоятельных работ по 

дисциплине обучающемуся слушателю курса 

рекомендуется с целью лучшего и более полного 

усвоения осваиваемого материала и теории выполнять все 

работы для домашнего исполнения, изучать 

дополнительную литературу, формулировать вопросы на 

https://seaborn.pydata.org/
https://matplotlib.org/


не полностью освоенные части курса. 

зачет В ходе подготовки к зачёту по дисциплине обучающемуся 

слушателю курса рекомендуется с целью повышения его 

возможностей по успешному прохождению зачёта 

повторить весь ранее изученный материал, как 

теоретического характера, так и практические и 

самостоятельные работы, определить возможные 

проблемные места усвоения материала и провести 

дополнительные образовательные действия для 

разрешения выявленных ранее проблемных и 

неосвоенных участков курса. 

7.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости).  

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, 

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).  

7.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1.  Перечень основной учебной литературы 

Виды 

литературы 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год К
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Ауд./Самост

. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литература 
1. Никулин, 

Е. А. 

Компьютерная 

графика. 

32+32 25  ЭБС 

Лань : 

электронно-

библиотечная 

100% 



Оптическая 

визуализация : 

учебное пособие / 

Е. А. Никулин. - 

Санкт-Петербург 

: Лань, 2018. - 200 

с. - ISBN 978-5-

8114-3092-5. - 

Текст : 

электронный // 

система. — 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/1

61718 

 

2.Представлени

е и 

визуализация 

результатов 

научных 

исследований : 

учебник / О. С. 

Логунова, П. 

Ю. Романов, Л. 

Г. Егорова, Е. 

А. Ильина ; под 

ред. О. С. 

Логуновой. - 

Москва : 

ИНФРА-М, 

2020. - 156 с. - 

(Высшее 

образование: 

Аспирантура). - 

ISBN 978-5-16-

014111-4. - 

Текст : 

электронный. -  

64+80 25  ЭБС 

Лань : 

электронно-

библиотечная 

система. — 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/1

80057 

 

100% 

 

3. Тюкачев, Н. 

А. C#. 

Программирова

ние 2D и 3D 

векторной 

графики : 

учебное 

пособие / Н. А. 

Тюкачев, В. Г. 

Хлебостроев. - 

4-е изд., стер. - 

Санкт-

Петербург : 

32+32 25  ЭБС  

Лань : 

электронно-

библиотечная 

система. — 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/1

55245 

 

100% 

https://e.lanbook.com/book/161718
https://e.lanbook.com/book/161718
https://e.lanbook.com/book/161718
https://e.lanbook.com/book/180057
https://e.lanbook.com/book/180057
https://e.lanbook.com/book/180057
https://e.lanbook.com/book/155245
https://e.lanbook.com/book/155245
https://e.lanbook.com/book/155245


Лань, 2020. - 

320 с. - ISBN 

978-5-8114-

4754-1. - Текст 

: электронный 

// 

Дополнительная 

литература 

1. Кудрявцева, И.А.  

Программирование: 

комбинаторная 

логика : учебное 

пособие для вузов / 

И. А. Кудрявцева, 

М. В. Швецкий. — 

2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2021. — 

524 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

10620-6. — Текст : 

электронный //  

64+80 25  ЭБС 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/

bcode/ 

 

100% 

 2. Паронджанов, 

В.Д.  

Алгоритмические 

языки и 

программирование: 

ДРАКОН : учебное 

пособие для вузов / 

В. Д. Паронджанов. 

— Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2021. — 

436 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

13146-8. — Текст : 

электронный //  

64+80 25  ЭБС  

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/

bcode/449292 

 

100% 

 

7.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/ 

https://urait.ru/bcode/
https://urait.ru/bcode/
https://urait.ru/bcode/449292
https://urait.ru/bcode/449292


 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

1. Мультимедийный комплекс (Интерактивная доска); 

2. Персональные компьютеры, ноутбуки;  

3. Лицензионное программное обеспечение: 

а) Windows Server 2016 

б) Язык программирования Delphi  

в) Язык программирования С++ 

В случае реализации ОП с использованием дистанционных образовательных 

технологий указывается наличие необходимых ресурсов. 

 

 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Математические пакеты прикладного программного обеспечения» 

(наименование дисциплины (модуля) 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): «освоения учебной дисциплины «Основы 

алгоритмизации и программирования» является формирование у обучающихся 

общепрофессиональных компетенций в процессе изучения алгоритмизации и основ 

программирования для последующего применения в учебной и практической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» относится к 

дисциплине Б1.О.07.01 относится к базовой части Блока 1.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения, навыки, формируемые 

дисциплиной предшествующего уровня образования «Информатика и информационные 

технологии», «Программирование», «Объектно-ориентированное программирование», 

«Программирование на встроенном языке информационной системы» 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

В результате обучения по дисциплине формируются содержательные части 

следующих компетенций: 

ОПК-1: способность использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных систем и 

технологий  

ОПК-3: способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

и современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Знать: международные и отечественные нормы и стандарты в области 

информационных систем и технологий; управление качеством в проектах;  

Уметь: перечислить и дать общую характеристику основных нормативно-правовых 

документов в области ИС;  

Владеть: навыками эффективного использования поисковых сервисов для 

отыскания нормативно законодательных документов (законодательные акты, законы РФ и 

т.д.) в области ИС;  

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы 

(144 часа) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): Основные принципы 

алгоритмизации и программирования прикладных программ. Языки и методы 

программирования. Программирование в объектно-ориентированной среде 



6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации–зачет. 

 

 

 


