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1. Область применения и нормативные ссылки  

  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов, изучающих дисциплину «Введение в машинное 

обучение на языке Python».  

Программа разработана в соответствии с образовательным стандартом 

Федерального государственного автономного образовательного  учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», уровень подготовки: бакалавр,  утвержденным 26.06.2012;  

  

2. Цели освоения дисциплины  

  

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов комплекса 

теоретических знаний и методологических основ в области машинного обучения, а также 

практических навыков, необходимых для работы с большими данными с использованием 

языка Python.   

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать  

• базовые термины и понятия языка Python; 

• базовые термины и понятия машинного обучения;  

уметь  

• использовать современные программные платформы, поддерживающие 

реализацию алгоритмов машинного обучения; 

• использовать встроенные библиотеки языка Python; 

• разрабатывать алгоритмы машинного обучения на языке Python. 

представлять  

• как с помощью машинного обучения решаются различные бизнес-задачи по 

обработке больших объемов информации.  

  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  

  

Компетенция  

№  

компете 
нции по  
порядку 
согласн 

о ОС 
НИУ  

ВШЭ   

Код 
компете 
нции по  

  ЕК   

Дескрипторы  

– основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата)  

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию 

и развитию компетенции  
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Способен приобретать новые 

знания, умения, навыки, 

необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности   

СК-1   СК-Б1   Демонстрир 

ует  

Лекции, семинары, практические 

занятия  

Способен применять 

профессиональные знания, 

умения и навыки на практике   

СК-2   СК-Б2   Демонстрир 

ует   

Семинары, практические занятия  

Способен выявлять научную 
сущность  

проблем в   

профессиональной области   

СК-3   СК-Б3    Использует  Семинары, рефераты  

Способен решать проблемы в 

профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза  

СК-4   СК-Б4    Владеет и 

применяет  

Выполнение текущих и домашних 

заданий, рефераты  

Способен работать с 

информацией: находить, 

анализировать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую для 

решения научных и 

практических задач в 

профессиональной сфере  

СК-6   СК-Б6   Использует  Семинары, рефераты  

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая анализ 

проблем, выделение объекта и 

предмета исследования, 

определение целей и задач, 

выбор и разработку 

методологии и методов 

исследования, а также оценку 

его качества   

СК-7   СК-Б7    Использует  Выполнение текущих и домашних 

заданий, семинары, рефераты  

Компетенция  

№  

компете 
нции по  
порядку 
согласн 

о ОС 
НИУ  

ВШЭ   

Код 
компете 
нции по  

  ЕК   

Дескрипторы  

– основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата)  

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию 

и развитию компетенции  
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Способен критически 

оценивать и переосмысливать 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

собственную 

профессиональную и 

социальную деятельность   

СК-10   СК-Б10   Демонстрир 

ует  

Выполнение текущих и домашних 

заданий, семинары, рефераты  

Способен к осознанному 

целеполаганию, 

профессиональному и 

личностному развитию   

ПК-3   СЛК-Б3   Демонстрир 

ует  

Лекции, семинары, практические 

занятия  

Способен проводить 

исследования и анализ рынка 

ИС и ИКТ, инноваций в 

экономике, управлении и 

сфере ИКТ   

ПК-10   ИК- 

Б1.1АД_ 

7.1_7.2_ 

7.3_7.4Б 

И   

Использует  Лекции, семинары, практические 

занятия  

Способен использовать 
соответствующий 
математический аппарат и 
инструментальные средства 
для обработки, анализа и 
систематизации информации 
по теме исследования  
  

ПК-20   ИК- 

Б1.1_1.2 

ПД_АД_ 

5.2_5.4_ 

4.6_7.2Б 

И   

Владеет и 

применяет  

Лекции, семинары, практические 

занятия  

Способен готовить 
научнотехнические отчеты, 
презентации, научные 
публикации по результатам  
выполненных исследований   

ПК-21   ИК- 

Б1.1_1.2 

НИД_3.2 

_4.2_7.1 

_7.2БИ   

Использует  Рефераты  

  

  

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

  

Для максимально успешного освоения данного курса студенты должны иметь 

базовые знания по теории вероятности, математической статистике, информационным 

технологиям.  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения данной дисциплины, могут 

применяться при решении различных бизнес-задач по обработке и анализу больших 

объемов информации, в сферах проектирования и внедрения интеллектуальных систем и 

сервисов. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего  

часов 

Аудиторные часы Самостоятель- 

ная работа 
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 Лекции Семинары 

и практич. 

занятия 

 

1 Введение в «1С:Предприятие» 14 2 2 10 

2 
Общесистемные концепции 

«1С:Предприятие» 
26 4 2 20 

3 
Конфигурирование 

«1С:Предприятие» 
30 4 2 20 

4 
Администрирование 

«1С:Предприятие» 
24 2 2 20 

5 Моделирование бизнес-

процессов в 

«1С:Предприятие» 

18 2 2 14 

 Итого часов 112 14 10 84 

 

6. Формы контроля знаний студентов  

  

Тип контроля  Форма контроля  Параметры  

 

Текущий  

  

Инструкции Сквозные примеры реализации ключевых 

процессов в системе на платформе 1С: 

Предприятие 8 

  

Презентации  презентации по определенной 

функциональности прикладного решения на 

платформе 1С: Предприятие 8 

Контрольная работа  Компьютерное тестирование 

Итоговый  Экзамен   Устные ответы на вопросы дисциплины 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
  

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

Дисциплина предусматривает выполнение следующих форм контроля на занятиях 

в рамках текущего контроля: 

 Сквозные примеры реализации ключевых процессов в системе на 

платформе 1С: Предприятие 8 (инсрукции), при этом оценивается 

правильность выполнения заданий и соответствие полученного студентом 

результата эталонному (эталонные примеры приведены в инструкциях к 

практическим работам). В дополнение преподаватель задает вопросы и 

проверяет насколько хорошо студентом усвоена теоретическая часть 

материала, освещаемого сквозным примером. Усвоение теоретической 

части материала проверяется с помощью самостоятельных работ, где 

студенты в письменном виде готовят ответы на предлагаемые 

преподавателем вопросы. 

 Подготовка презентации по определенной функциональности прикладного 

решения на платформе 1С: Предприятие 8, при этом проверяется насколько 
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глубоко студентом изучены и презентованы основная информация по 

функциональности: структурные элементы (документы, справочники, 

регистры и т.д), целевая аудитория пользователей функциональности, 

проблематика, разработан контрольный пример работы.  

 Контрольная работа (компьютерное тестирование) 

 

 

7. Содержание программы 

 

Тема 1. Введение в  «1С:Предприятие». 

 

Обзор продуктов «1С:Предприятие». Применяемые методологии в «1С:Предприятие». 

Позиционирование «1С:Предприятие» на рынке информационных систем. Принципы 

адаптации «1С:Предприятие»  к специфике бизнеса. Архитектура «1С:Предприятие». 

Организация сопровождения продуктов «1С:Предприятие».  

 

Литература по теме 1 

1. Харитонов С. А. 1С:Бухгалтерия 8 для начинающих. . –М. ООО «1С-Паблишинг», 

СПб: Питер. 2008. 

2. Т.Г.Богачева "«1С:Предприятие» 8.0. Бухгалтерский учет. –М. ООО «1С-

Паблишинг», СПб: Питер. 2008. 

3. http://www.1С8.ru 
 

 

Вопросы по теме 1 

 

1. Приведите список основных модулей «1С:Предприятие»  и применяемых 

методологий. 

2. Опишите типового клиента «1С:Предприятие» . 

3. Что является основным наследником «1С:Предприятие»? 

4. Каким образом решения «1С:Предприятие»  адаптируются под особенности заказчика? 

5. По какому принципу организовано главное меню «1С:Предприятие»? Какие имеются 

возможности для персональной настройки? 

 

Тема 2. Общесистемные концепции «1С:Предприятие». 

 

Структура системы «1С:Предприятие». Организация информационной базы. Организация 

интерфейса пользователя. Режимы запуска «1С:Предприятие». Работа с объектами 

конфигурации. Интеграция «1С:Предприятие» с другими системами. Работа с 

распределенной базой данных. 

 

Литература по теме 2 

 

1. Т.Г.Богачева "«1С:Предприятие» 8.0. Управление торговлей в вопросах и ответах". 

. –М. ООО «1С-Паблишинг», СПб: Питер. 2007. 

2. Е.Л.Шуремов "Информационные технологии оптовой торговли". ООО «1С-

Паблишинг», СПб: Питер. 2007. 

3. АУЦ "1С" — ООО "Константа"Книга «Практика применения программы 

1С:Управление торговлей ред. 10.2» . ООО «1С-Паблишинг», СПб: Питер. 2007. 
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Вопросы по теме 2 

 

1. Что такое конфигурируемость «1С:Предприятие»? 

2. Из каких основных частей состоит система? 

3. Что такое платформа и что такое конфигурация? 

4. Когда следует использовать термин конфигурация, а когда прикладное решение? 

5. Для чего используются разные режимы запуска «1С:Предприятие»? 

6. Что такое дерево конфигурации? 

7. Что такое объекты конфигурации? 

8. Что создает система на основе объектов конфигурации? 

9. Какими способами можно создать объект конфигурации? 

 

 

Тема 3. Конфигурирование «1С:Предприятие». 

 

Структура дерева конфигурации. Объекты конфигурации и объекты базы данных. 

Создание констант, перечислений, справочников. Разработка форм. Использование 

конструкторов для создания форм. Создание макетов формы. Разработка отчетов. 

Редактирование объектов конфигурации. Типы данных. Обработка событий. Модули 

объектов конфигурации. Создание обработчиков событий. Общие модули. Регистры и их 

типы.   

 

 

Литература по теме 3 

 

1. Радченко М.Г. «1С:Предприятие» 8.1. Практическое пособие для разработчика. 

Примеры и типовые приемы. –М. ООО «1С-Паблишинг», СПб: Питер. 2007. 

2. http://www.bolero.ru 

3. http://www.1С8.ru 

4. http://v8.1c.ru/metod/books/ 

 

 

Вопросы по теме 3 

 

1. Для чего предназначен объект конфигурации Справочник? 

2. Для чего используются реквизиты и табличные части справочников? 

3. Зачем нужны иерархические справочники и что такое родитель? 

4. Какие основные формы существуют у справочника? 

5. Что такое предопределенные элементы? 

6. Зачем нужны основная конфигурация и конфигурация базы данных? 

7. Зачем нужна палитра свойств? 

8. Для чего предназначен объект конфигурации Документ? 

9. Чем отличается оперативное проведение документа от неоперативного? 

10. Что такое типообразующие объекты? 

11. Для чего предназначен объект конфигурации Регистр накопления? 

12. Почему  следует использовать регистр, хотя необходимая информация содержится 

в других объектах? 

13. Как создать движение документа с помощью  конструктора движений? 

14. Для чего предназначен объект конфигурации Макет? 

15. Какая разница в заполнении табличного документа текстом, параметром и 

шаблоном? 

16. Для чего предназначен объект конфигурации Регистр сведений? 
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17. Что такое периодический регистр сведений? 

18. Что такое ведущее измерение регистра? 

19. Для чего может понадобиться проведение документа по нескольким регистрам? 

20. Что такое оборотный регистр накопления? 

  

 

 

Тема 4. Администрирование «1С:Предприятие». 

 

Создание ролей, пользователей и интерфейсов. Журнал регистрации. Тестирование и 

исправление информационной базы. Резервное копирование. Региональные установки 

информационной базы. Публикации Web-сервисов. Блокировка пользователей. Удаление 

объектов информационной базы. 

 

Литература по теме 4 

1. Радченко М.Г. «1С:Предприятие» 8.1. Практическое пособие для разработчика. 

Примеры и типовые приемы. –М. ООО «1С-Паблишинг», СПб: Питер. 2007. 

2. http://www.bolero.ru 

 

 

Вопросы по теме 4 

 

1. Для чего предназначены регламентные задания? 

2. Как задать расписание для автоматического запуска заданий? 

3. Как используется объект конфигурации подсистема? 

4. Для чего предназначен объект конфигурации Роль? 

5. Как создать интерфейс, используя подсистемы конфигурации? 

6. Как создать список пользователей системы и определить их права? 

7. Для чего предназначен объект конфигурации План объмена? 

 

 

Тема 5. Моделирование бизнес-процессов в «1С:Предприятие». 

 

Бизнес-процессы в 1С:Предприятие. Виды бизнес-процессов. Характеристики вида 

бизнес-процессов. Карта маршрута. Реквизиты и табличные части бизнес-процессов. 

Формы для просмотра и редактирования бизнес-процессов. Соотношение нотации 

отображения бизнес-процессов в 1С:Предприятие с IDEF0, IDEF3, Aris. Объекты Задачи 

бизнес-процесса. 

 

Литература по теме 5 

 

1. Радченко М.Г. «1С:Предприятие» 8.1. Практическое пособие для разработчика. 

Примеры и типовые приемы. –М. ООО «1С-Паблишинг», СПб: Питер. 2007. 

 

Дополнительная литература 

4. http://www.bolero.ru 

5. http://www.1С8.ru 

6. http://v8.1c.ru/metod/books/ 
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Вопросы по теме 5 

 

1. Что такое бизнес-процессы в 1С:Предприятие? 

2. Какие  бывают виды бизнес-процессов? 

3. Назовите характеристики вида бизнес-процессов.  

4. Что такое карта маршрута?  

5. Опишите соотношение нотации отображения бизнес-процессов в 1С:Предприятие 

с IDEF0, IDEF3, Aris.  

6. Что такое  задачи бизнес-процесса? 

 

7. Образовательные технологии  

  

В процессе проведения занятий студенты выполняют практические занятия по 

разработке собственных сценариев анализа данных с использованием встроенных 

библиотек языка Python.  

 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента  

  

9.1.Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

1. Приведите список основных модулей «1С:Предприятие»  и применяемых методологий. 

2. Опишите типового клиента «1С:Предприятие» . 

3. Что является основным наследником «1С:Предприятие»? 

4. Каким образом решения «1С:Предприятие»  адаптируются под особенности заказчика? 

5. По какому принципу организовано главное меню «1С:Предприятие»? Какие имеются 

возможности для персональной настройки? 

6. Что такое конфигурируемость «1С:Предприятие»? 

7. Из каких основных частей состоит система? 

8. Что такое платформа и что такое конфигурация? 

9. Когда следует использовать термин конфигурация, а когда прикладное решение? 

10. Для чего используются разные режимы запуска «1С:Предприятие»? 

11. Что такое дерево конфигурации? 

12. Что такое объекты конфигурации? 

13. Что создает система на основе объектов конфигурации? 

14. Какими способами можно создать объект конфигурации? 

15. Для чего предназначен объект конфигурации Справочник? 

16. Для чего используются реквизиты и табличные части справочников? 

17. Зачем нужны иерархические справочники и что такое родитель? 

18. Какие основные формы существуют у справочника? 

19. Что такое предопределенные элементы? 

20. Зачем нужны основная конфигурация и конфигурация базы данных? 

21. Зачем нужна палитра свойств? 

22. Для чего предназначен объект конфигурации Документ? 

23. Чем отличается оперативное проведение документа от неоперативного? 

24. Что такое типообразующие объекты? 

25. Для чего предназначен объект конфигурации Регистр накопления? 

26. Почему  следует использовать регистр, хотя необходимая информация содержится в 

других объектах? 

27. Как создать движение документа с помощью  конструктора движений? 

28. Для чего предназначен объект конфигурации Макет? 

29. Какая разница в заполнении табличного документа текстом, параметром и 

шаблоном? 
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30. Для чего предназначен объект конфигурации Регистр сведений? 

31. Что такое периодический регистр сведений? 

32. Что такое ведущее измерение регистра? 

33. Для чего может понадобиться проведение документа по нескольким регистрам? 

34. Что такое оборотный регистр накопления? 

35. Для чего предназначены регламентные задания? 

36. Как задать расписание для автоматического запуска заданий? 

37. Как используется объект конфигурации подсистема? 

38. Для чего предназначен объект конфигурации Роль? 

39. Как создать интерфейс, используя подсистемы конфигурации? 

40. Как создать список пользователей системы и определить их права? 

41. Для чего предназначен объект конфигурации План объмена? 

42. Что такое бизнес-процессы в 1С:Предприятие? 

43. Какие  бывают виды бизнес-процессов? 

44. Назовите характеристики вида бизнес-процессов.  

45. Что такое карта маршрута?  

46. Опишите соотношение нотации отображения бизнес-процессов в 1С:Предприятие с 

IDEF0, IDEF3, Aris.  

47. Что такое  задачи бизнес-процесса? 

 

9. Порядок формирования оценок по дисциплине  

  

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях. Оценки за 

работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

  
Текущая оценка Отекущий рассчитывается как средняя оценка за выполненные 

инструкции и презентации, предлагаемые преподавателем к выполнению на практических 

занятиях: 

Онакопленная= (Оинстр. + Опрезент)/Общее кол-во инструкций  

Накопленная оценка Онакопленная рассчитывается по формуле:  

Онакопленная= 0.5*Отекущий + 0.5* Окр  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

Орезульт = 0.5* Онакопленная + 0.5 *·Оэкз  

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена:– 

арифметический.  

  

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

  

11.1. Основная  

1. Л. П. Коэльо, В. Ричард - Построение систем машинного обучения на языке 

Python, ДМК, 2016  
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2. Холден Карау, Энди Конвински, Патрик Венделл, Матей Захария  - Изучаем Spark. 

Молниеносный анализ данных, ДМК, 2015 

3. Мультимедийные презентации по темам.  

  

11.2. Дополнительная  

4. Уэс Маккинни - Python и анализ данных, ДМК, 2015 

  

11.3. Программные средства  

  

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства:  

  

Enthought Canopy Express  

Jupiter notebook 

Microsoft Azure Machine Learning Studio 

Apache Spark 

 

или  

  

Anaconda Python 

Jupiter notebook 

Microsoft Azure Machine Learning Studio 

Apache Spark 

  

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

  

Используются ПК/ноутбук и проектор для проведения лекций  и практических занятий, 

техническое оснащение компьютерных классов.  

  

 

Автор программы: _____________________________/ Горбунов А.А./ 


