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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Методы и средст-

ва обработки больших данных», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

01.04.04. «Прикладная математика», обучающихся по магистерской программе «Системы 

управления и обработки информации в инженерии». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВО/ Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

www.hse.ru/ma/engineering/documents; 

 Образовательной программой  01.04.04. «Прикладная математика», магистерская 

программа «Системы управления и обработки информации в инженерии».  

 Объединенным планом на 2016/17 учебный год Московский институт электроники и 

математики НИУ ВШЭ 01.04.04 Системы управления и обработки информации в ин-

женерии, Магистратура 2 курс. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методы и средства обработки больших данных» являют-

ся: фундаментальная подготовка в области методов обработки больших данных, овладение 

средствами обработки больших данных для дальнейшего использования в приложении  SAS 

Enterprise Miner.  

Задачи дисциплины состоят в изучении и практическом освоении современных компью-

терных технологий для проведения прикладных математических исследований..  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способность к аб-

страктному мыш-

лению 

ОК-1 МЦ Демонстрирует способ-

ность к анализу инфор-

мации и синтезу матема-

тической модели 

Работа в аудитории, 

самостоятельная 

работа 

Текущий 

контроль 

успевае-

мости 

Готовность к само- ОК-3 МЦ Демонстрирует способ- Самостоятельная Текущий 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

развитию, самореа-

лизации, использо-

ванию творческого 

потенциала 

ность самостоятельного 

поиска, анализа ин фор-

мации по темам, выноси-

мым на самостоятельное 

изучение 

работа студента контроль 

успевае-

мости 

Способность раз- 

рабатывать эффек- 

тивные математи- 

ческие методы ре- 

шения задач есте- 

ствознания, техни- 

ки, экономики и 

управления 

ОПК-2 СД Демонстрирует способ-

ность разрабатывать 

алгоритмы на 

основе представленных в 

литературе и программно 

их реализовывать. 

Практическая 

работа в ауди- 

тории, в 

компьютерном 

классе, само- 

стоятельная ра- 

бота 

Текущий 

контроль 

успевае-

мости 

Способность к 

профессиональной 

эксплуатации 

современного обо- 

рудования и при- 

боров 

ПК-4 СД При разработке приложе-

ний использует совре-

менные среды програм-

мирования и средства 

разработки, пакеты про-

грамм. 

Практическая 

работа в ауди- 

тории, в 

компьютерном 

классе, само- 

стоятельная ра- 

бота 

Текущий 

контроль 

успевае-

мости 

Способность раз-

рабатывать и ис-

следовать матема-

тические модели 

объектов, систем, 

процессов 

и технологий, 

предназначенных 

для проведения 

расчетов, анализа, 

подготовки реше-

ний 

ПК-7 СД Демонстрирует способ-

ность к исследованию и 

разработке различны ма-

тематических моделей, 

подготовки решений 

Практическая 

работа в ауди- 

тории, в 

компьютерном 

классе, само- 

стоятельная ра- 

бота 

Текущий 

контроль 

успевае-

мости 

      

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла и является 

обязательной дисциплиной. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Основы баз данных, основы прикладной математики, основы теории вероятности. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 теория вероятностей; 

 математическая статистика; 

 основы прикладной математики и экономико-математического моделирования; 

 основы эконометрики; 

 основы программирования. 
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Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: научно-исследовательский семинар и выполнение выпускной ква-

лификационной работы. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

 

№ Название раздела 

Все-

го 

ча-

сов  

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 
Практические 

занятия 

1 Обзор Big-Data. Методы 

и средства. Используе-

мые программы. Особен-

ности 

3 1   2 

2 SAS Interprise Miner. 

Введение. Возможности. 

Инструменты 

6 2  2 2 

3 Создание проекта. Опре-

деление источника дан-

ных. Исследование ис-

точника данных 

9   3 6 

4 Прогнозное моделирова-

ние 

8 2  2 4 

5 Прогнозная модель, ис-

пользующая дерево ре-

шений 

10   4 6 

 6 Прогнозное моделирова-

ние: работа с регрессио-

ными моделями 

10   4 6 

7 Прогнозное моделирова-

ние: нейроные сети 

10   4 6 

8 Кластерный анализ. Ана-

лиз потребительской кор-

зины 

11 1  4 6 

9 Оценка моделей. Сравне-

ние моделей 

9   3 6 

 Итого 76 6  26 44 

 

Порядок независящих друг от друга разделов дисциплины может быть изменен по ус-

мотрению преподавателя.
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

  Параметры  

1   

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

*   Самостоятельная работа с источниками информа-

ции, работа с данными, построение моделей с ис-

пользованием SAS Enterprise Miner 

Итого-

вый 

Экзамен *   Проведение устного экзамена с опросом по основ-

ным теоретическим аспектам, а также демонстрация 

студентом умения анализировать данные и строить 

модели с использованием программного обеспече-

ния SAS Enterprise Miner 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Экзамен: Студент должен продемонстрировать понимание концепции теоретических ос-

нов дисциплины, основных инструментов и приложений данной дисциплины. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Обзор Big-Data. Методы и средства. Используемые программы. Особенности 

Big-Data. Инструменты. Технологии. Методы анализа. [1] 

 

Раздел 2. SAS Interprise Miner. Введение. Возможности. Инструменты. 

Меню. Принцип анализа данных SEMMA. Основные инструменты и узлы. Возможности 

построения моделей. [2] 

 

Раздел 3. Создание проекта. Определение источника данных. Исследование источника 

данных. 

Создание проекта, библиотеки и диаграмм SAS. Настройки источника данных. Типы пе-

ременных. Изменение размера выборки. Создание диаграмм. Исследование взаимосвязей 

между переменными. [2] 

 

Раздел 4. Прогнозное моделирование  

Область прикладных задач с использованием прогнозного моделирования. Проклятие 

размерности. Избавление от бесполезных и избыточных входных переменных. Создание 

обучающих и проверочных данных. [2], [1] 

 

Раздел 5. Прогнозная модель, использующая дерево решений. 

Создание дерева решений: структура. Алгоритм построения. Поиск разбиений. Прогноз-

ная модель использующая дерево решений: построение, создание правила разбиения. 

Оптимизация сложности деревьев решений. Оценка качества дерева решений. [2] 

 

Раздел 6. Прогнозное моделирование: работа с регрессионными моделями  

Регрессия. Логистическая регрессия. Полиномиальные регрессии. Оценка параметров. 

Обработка пропущенных значений. Выбор входных переменных. Оптимизация сложно-

сти. Интерпретация регрессии. Регрессии с преобразованными входными переменными. 
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Категориальные переменные в регрессионной модели. Область прикладных задач с ис-

пользованием прогнозного моделирования. Проклятие размерности. Создание обучаю-

щих и проверочных данных. [2], [1], [5], [4], [6] 

 

Раздел 7. Прогнозное моделирование: нейронные сети. 

Особенности нейронных сетей. Обучение нейронной сети. Инструмент AutoNeural. [2], 

[3], [7] 

 

Раздел 8. Кластерный анализ. Анализ потребительской корзины  

Кластерный анализ: методы обучения. Исследование сегментов. Анализ потребитель-

ской корзины: инструмент Association. [2], [1] 

 

Раздел 9. Оценка моделей. Сравнение моделей. 

Статистики подгонки моделей. ROC-индекс, кривые. SBC. Сравнение моделей с помо-

щью сводных статистик. Графики рейтингов. Матрица прибыли. Ансамбль моделей. [2], 

[5] 

 

9 Образовательные технологии 

Занятия проводятся в компьютерных классах, оснащенных необходимым программным 

обеспечением (средства удаленного доступа к серверу), а также проектором. Занятия включают в 

себя решение практических задач на ЭВМ.  

Практические занятия проходят с использованием приложения SAS Enterprise Miner.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Примеры вопросов для оценки качества освоения дисциплины 

Концепция MapReduce. 

Основные методы анализа больших данных. 

Продемонстрировать использование окна Explore для изучения распределения перемен-

ной. Выявить, какие отклонения выделяются в распределении переменной? Как можно испра-

вить эту ситуацию? 

Провести первоначальное исследование данных с использованием узлов Data Partition и 

Decision Tree. Сделать выводы о модели. 

Провести прогнозное моделирование с использованием регрессии Regression. Объяс-

нить, какие переменные являются важными в модели. Какое значение имеет статистика средне-

квадратичной ошибки, посчитанная на проверочной выборке? 

Нужно ли делать преобразования входных переменных перед их использованием в мо-

дели нейронной сети? 

Объяснить результаты, полученные на основании Model Comparison. Сделать выводы. 

Регрессия. Логистическая регрессия. Полиномиальные регрессии. 

 

Задания по обработке данных и созданию моделей выполняются с использованием дан-

ных из набора SAMPSIO. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: оце-

нивается активность студента на практических занятиях, участие в дискуссиях, правильность реше-

ния задач, умение построение модели с использованием различных данных, понимание сильных 

сторон и ограничений используемых инструментов. Оценки за работу на практических занятиях 
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преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

практических занятиях определяется перед итоговым контролем — Оауд.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов (задания, которые выдаются на 

семинарских занятиях). Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определя-

ется перед итоговым контролем — Осам.  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле:  

 

Онакопл = 0.5*Оауд+ 0.5*Осам 

 

Способ округления накопленной оценки: арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая вычисля-

ется по следующей формуле:  

 

Орезультат = 0.5*Онакопл+ 0.5*Оэкзамен 

 

Способ округления результирующей оценки: арифметический. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

 

[1] Майер-Шенбергер, В. Большие данные. М. Манн, Иванов и Фербер, 2014. - 221 с. 

[2] http://support.sas.com/training/tutorial/index.html 

12.2 Основная литература 

[3] Рутковская, Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы. М. Го-

рячая линия-Телеком, 2008. - 452 с. 

[4] Ивченко Г.И., Медведев Ю.И. Математическая статистика, Высшая школа, 1992. В 

пособии на современном научном уровне изложены основные разделы статистической теории. 

[5] Магнус, Я. Р. Эконометрика: Начальный курс. Дело, 2007. - 503 с. 

[6] Розанов Ю.А. Теория вероятностей, случайные процессы и математическая статисти-

ка, Наука, 1985. 

[7] Хайкин, С. Нейронные сети. Вильямс, 2006. - 1103 с. 

12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: SAS Enterprise Miner. 

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Информационная образовательная среда НИУ ВШЭ. 

SAS OnDemand sas.com/academics. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и практических занятий используется компьютерный класс и 

проекционное оборудование. Использование SAS Enterprise Miner (SAS OnDemand). 


