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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Семинар рассчитан на студентов 1-2 курса бакалавриата. Мы предполагаем рассказать 

слушателям о понятиях, методах и результатах из различных разделов геометрии, 

динамики и смежных областей, при этом нередко соображения из одной области будут 

использоваться в работе с объектами другой природы. Как правило, в течение двух лет 

разбираемые сюжеты почти не повторяются. 

Предварительная подготовка: нет. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Символическое кодирование: связь отображения 𝑥 ↦ {2𝑥} на единичном отрезке 

с подбрасыванием монетки 

2. Энтропия динамической системы: как измерить «случайность» поведения 

системы? 

3. Диффеоморфизмы окружности: классификация с точностью до сопряжения, 

инвариант классификации (число вращения), достаточность его для 

классификации, поведение числа вращения в семействах 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка за семестр совпадает с оценкой за экзамен. Экзамен состоит в устном 

обсуждении решений выданных заранее для домашнего решения задач (около 5 задач, 

оценка ""10"" выставляется за решение примерно 80% из них). При этом: 

1) Студент, успешно выступивший на семинаре с докладом, получает автоматом оценку 

""10"". 
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2) В течение семестра проводится несколько (2--4) небольших письменных проверочных 

работ. По результатам проверочной работы студенту могут быть автоматически зачтены 

(полностью или частично) задачи на ту же тему из итогового экзамена. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примерная тематика контрольных вопросов: 

1. Какие эксперименты непосредственно связаны с открытием цепей Маркова? 

2. Как описать динамику линейного отображения двумерного  тора с помощью цепей 

Маркова? 

3. В каких областях возникают и используются цепи Маркова?  

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. С. Табачников. Геометрия и биллиарды. 

https://www.math.psu.edu/tabachni/Books/billiardsgeometry.pdf 

2. Дополнительная литература 

1. И. Р. Шафаревич, А. О. Ремизов.  Линейная алгебра и геометрия: учеб. пособие 

для вузов /– М.: Физматлит, 2009. – 511 с. 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. LaTeХ пакет верстки научных текстов Свободно распространяемый 

программный продукт 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. База препринтов Cornell University  https://arxiv.org/ 

2. База данных зарубежной периодики 

MathSciNet 

Онлайн доступ из локальной сети НИУ 

ВШЭ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

        https://openedu.ru  

https://openedu.ru/
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2. Coursera http://www.coursera.org  

3. edX https://www.edx.org/course    

4. MITOPENCOURSE WARE https://ocw.mit.edu/index.htm 

   

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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