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1 Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным ре-
зультатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчет-
ности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Методы извлечения но-

вого знания из данных большого объема », учебных ассистентов и студентов, обучающихся по образова-
тельной программе 01.04.04 Суперкомпьютерное моделирование в науке и инженерии .  

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
 

• ФГОС ВПО по направлению подготовки 01.04.04 «Прикладная математика» (квалификация 
(степень) «магистр»).  

• Объединенным планом на 2018/19 учебный год Московский институт электроники и 

математики НИУ ВШЭ 01.04.04 Суперкомпьютерное моделирование в науке и инжене- 

рии, Магистратура 1 курс. 
 

2 Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Методы извлечения нового знания из данных большого объема» 
являются развитие магистрантом основных понятий и терминологий научного подхода по извлечению 
нового знания из данных большого объема. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисци-плины 

 
[Компетенции для программы учебной дисциплины берутся из стандартов: ФГОС/ ОС НИУ 

ВШЭ для соответствующего уровня и направления подготовки и из числа закрепленных за дисциплиной 
в мат-рице компетенций образовательной программы] 

Уровни формирования компетенций: 
 

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 
умения); СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 
компетенции; МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень 
осознания ценности компетенции человеком и готовность ее использовать  

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

  Уро-  Формы и ме- Форма кон- 



  вень  тоды обучения, троля уровня 
  фор- 

Дескрипторы – основные 
способствующие сформиро- 

 Код по миро- формированию ванности  

признаки освоения (показа- 
Компетенция ОС вания и развитию ком- компетен- 

тели достижения резуль-  ВШЭ ком- петенции ции  тата)   пе-   

     

  тен-    

  ции    

Способность к аб-   Демонстрирует способность  Текущий 
страктному мышле- 

  

к анализу информации и Работа в аудито-   

контроль 
нию ОК-1 СД синтезу математической мо- рии, самостоя- 

успеваемо-    
Дели тельная работа    сти      

      

Готовность к само-     
Текущий 

развитию, самореа-   Демонстрирует способность  

  

Самостоятель- контроль 
лизации, развитию ОК-3 МЦ к самостоятельному образо- 

ная работа успеваемо- 
творческого потен-   ванию    сти 
циала     

     



  Уро-  Формы и ме- Форма кон- 

  вень  тоды обучения, троля уровня 
  фор- 

Дескрипторы – основные 
способствующие сформиро- 

 Код по миро- формированию ванности  

признаки освоения (показа- 
Компетенция ОС вания и развитию ком- компетен- 

тели достижения резуль-  ВШЭ ком- петенции ции  тата)   пе-   

     

  тен-    

  ции    

Способность разра-      

батывать эффектив-   Демонстрирует способность Практическая  
ные математиче-   разрабатывать сложные ал- работа в аудито- Текущий 
ские методы реше- 

ОПК-2 СД 
горитмы на основе пред- рии, в компью- контроль 

ния задач естество- ставленных в литературе и терном классе, успеваемо-   

знания, техники,   программно их реализовы- самостоятельная сти, экзамен 
экономики и управ-   вать. работа  

ления      

Способность к про-      

фессиональной экс-   
При разработке приложений Практические 

 
плуатации совре-   Текущий   использует современные занятия в компь- 
менного оборудова-   контроль 

ПК-4 СД среды программирования и ютерном классе, 
ния и приборов (в успеваемо-   средства разработки, пакеты самостоятельная 
соответствии с це-   сти, экзамен   программ. работа 
лями ООП магистра-    

     

туры)      

Способность разра-      

батывать и исследо-      
вать математиче-      

ские модели объек-    Практические 
Текущий 

тов, систем, процес-   Самостоятельно разрабаты- занятия в компь-   

контроль 
сов и технологий, ПК-7 СД вает вычислительные мо- ютерном классе, 

успеваемо- 
предназначенных   дели самостоятельная   сти, экзамен 
для проведения    работа     

расчетов, анализа,      
подготовки реше-      

ний      

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к циклу адаптационных дисциплин. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компе-
тенциями:  

• Линейная алгебра  
• Теория вероятностей и математическая статистика  
• Методы оптимизации 

 
• Владение навыками программирования на любом языке программирования высокого уровня 

(рекомендуется Python) 

 



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении дис-
циплин:  

• Дипломное проектирование 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон- Форма кон-  1 год  Кафедра/подразделение Параметры 
троля троля       

  1 2 3 4   

       Свободная беседа на осно- 
Итоговый Экзамен    + ДПМ вании контрольных вопро- 

       сов (30 минут) 
 
 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
 

Экзамен (в 4 модуле): Студент должен продемонстрировать знание методов и подходов к обра-
ботке данных большого объема и извлечению из них нового знания на основе информации по темам 
курса (компетенции ОПК-2, ПК-4, ПК-7).  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
Проведение контроля должно осуществляться в компьютерном классе. 

 

8 Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Математические методы и методы статистической обработки данных. 
 

Описание данных, определение необходимого объема выборки. Изучение сходства/различий, 
ста-тистические критерии. Исследование зависимостей, корреляционный анализ, дисперсионный 
ана-лиз, регрессионный анализ. Снижение размерности, факторный анализ, метод главных 
компонент. Классификация, дискриминантный анализ, кластерный анализ, группировка. 

Раздел 2. Эвристические методы обработки данных. 
 

Методы оценки, бескритериальные, критериальные. Оценочно-поисковые методы. Методы про-
верки гипотез. Создание математических моделей и подбор параметров моделей.  

Раздел 3. Методы визуализации данных. 
 

Стандартные 2D/3D образы, гистограммы, линейные графики и т.п. Геометрические преобразова-
ния, диаграмма разброса данных. Иерархические образы.  

Раздел 4. Методы разработки сценариев обработки данных. 
 

Форматы хранения данных. Текстовые, csv, json, xml. Бинарные MS Excel, HDF5. SQL, Google Big 
Query. Методы доступа к данным, прямое чтение, вызов хранимых процедур. Частичное чтение. 
Пакетная обработка данных (Batch). Разреженные матрицы. Параллельные вычисления. 

Раздел 5. Алгоритмы и методы извлечения нового знания. Задачи машинного обучения. 
 

Методы и библиотеки машинного обучения. Подготовка данных. Библиотеки Pandas, SciPy. Мет-
рики качества прогнозов. Библиотеки scikit-learn, xgboost, Microsoft LightGBM, Tensorflow. 
Онлайн обучение.  

Раздел 6. Распределенные вычисления. 
Hadoop, Yarn, MapReduce. Distributed XGBoost. Distributed TensorFlow. 

 
 

 

9 Образовательные технологии 
 



Занятия проводятся в компьютерных классах, оснащенных необходимым программным обеспе-
чением (системой Anaconda Python, c/c++, доступом в интернет), а также проектором. Занятия 
включают в себя обсуждения и решение практических задач на ЭВМ. 



9.1 Методические рекомендации преподавателю 
 

Не предусмотрены. 
 

9.2 Методические указания студентам 
 

Не предусмотрены. 
 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-
троля 

 
Примеры вопросов для самопроверки студентов. 

1. Перечислить известные статистические критерии. 
2. Обсудить эвристические методы обработки данных. 
3. Привести постановку задачи о наименьших квадратах. 
4. Предложить метод визуализации функции 6 переменых. 
5. Обсудить преимущества и недостатки форматов MS Excel и HDF5. 
6. Привести примеры задач регрессионного анализа. 

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 
 

Примеры заданий для защиты на экзамене. 
 

1. Разработать блок-схему программы расчета математического ожидания при размере входного 
файла более 1Тб, с использованием библиотеки Pandas. 

2. Написать функцию F-теста на равенство дисперсий. 

3. Нарисовать диаграмму разброса данных  
4. Разработать блок-схему решения задачи многоклассовой классификации с использова-

нием кросс-валидации.  
5. Привести параметры вызова xgboost.train() для расчетов на 4 GPU. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: оценива-
ется активность студента в дискуссиях, правильность решения задач, уровень ориентированности сту-
дента в демонстрируемых им программах, понимание сильных сторон и ограничений используемых вы-
числительных методов. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определя-
ется перед промежуточным или итоговым контролем — Оауд. 
 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается правильность выпол-
нения домашних работ, задания для которых выдаются дистанционно. Оценка по 10-ти балльной шкале 
за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или завершающим контролем — Осам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 
 

Онакопл = 0.5*Оауд+ 0.5*Осам 

Способ округления накопленной оценки: в пользу студента. 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая вычисляется 
по следующей формуле: 
 

Орезультат = 0.7*Онакопл+ 0.3*Оэкзамен 

Способ округления результирующей оценки: арифметический. 
 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

В данном курсе нет разделения на обязательную и дополнительную литературу. Данный 
список является приблизительным списком рекомендованной литературы. 
 

1. Hey T., Tansley S., Tolle K. The Fourth Paradigm: Data-Intensive Scientific 



2. Discovery. Redmond, Washington: Microsoft research, 2009. 287 p. 
3. Воронцов К. В. Лекции по машинному обучению //URL: http://www. machinelearning. ru/(дата 

обращения: 05.10. 2012). – 2017.)  
4. M. Abadi, et al. TensorFlow: Large-Scale Machine Learning on Heterogeneous Distributed 

Systems, arrive:1603.04467  
5. Крамер Г. и др. Математические методы статистики. – Регулярная и хаотическая динамика, 

2003.  
6. McKinney W., Team P. D. Pandas—Powerful Python Data Analysis Toolkit //Pandas— 

Powerful Python Data Analysis Toolkit. – 2015. – С. 1625.  
7. Developers N. P. NumPy: Scientific Computing with Python //Retrieved January. – 2016. –  

Т. 11.  
8. Chen T., Guestrin C. Xgboost: A scalable tree boosting system //Proceedings of the 22nd 

acm sigkdd international conference on knowledge discovery and data mining. – ACM, 
2016. – С. 785-794.  

9. L. Rampasek and A. Goldenberg, TensorFlow: Biology’s Gateway to Deep Learning? 
Cell systems, 2, pp. 12-14, 2016  

10. R. High, The Ear of Cognitive Systems. IBM, Redbooks, 2012. 
 

 

12.1 Справочники, словари, энциклопедии 
 

 

12.2 Программные средства 
 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства:  

• Cистему Anaconda Python для ОС Linux, либо любой другой дистрибутив языка программиро-  
вания Python, включающий библиотеки SciPy, Pandas, scikit-learn, xgboost, Hadoop, TensorFlow.  

• Jupyter notebook или любую другую IDE по выбору 
 

12.3 Дистанционная поддержка дисциплины 
 

• Информационная образовательная среда НИУ ВШЭ. 
 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для успешного освоения дисциплины необходимо следующее материально-техническое 
обес-печение:  

• Дисплейный класс, оборудованный современными персональными компьютерами.  
• Интерактивная доска и/или проектор с экраном. 


