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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

образовательным результатам, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину “Архитектура 

информационных систем”, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 01.04.02 

«Прикладная математика и информатика», обучающихся по образовательной программе 

«Информационные системы и взаимодействие человек-компьютер». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

● Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, утвержденным ученым советом 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

протокол от 22.12.2017 №13 

https://www.hse.ru/data/2018/02/09/1162000644/01.04.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B

8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%

D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%

20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%

D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf; 

● Образовательной программой «Информационные системы и взаимодействие 

человек-компьютер», направление подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и 

информатика»; 

● Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Информационные системы и взаимодействие человек-компьютер», утвержденным в  

2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Архитектура информационных систем» является 

усвоение теоретических, методических и технологических основ проектирования современных 

информационных систем, освоение общих принципов работы и получение практических 

навыков проектирования информационных систем для решения прикладных задач. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Способен к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов 

исследований, 

изменению 

научного и 

производственног

УК-3 Обосновывает выбор  

методов для 

разработки 

алгоритмов решения 

задач управления и 

проектирования 

объектов 

автоматизации 

Лекции, 

семинарские и 

практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Домашнее 

задание, 

контрольная 

работа, 

итоговый 

проект 
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о профиля своей 

деятельности 

Способен 

обоснованно 

выбирать и 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

компьютерные 

технологии в 

соответствии со 

спецификой 

решаемых задач, 

включая 

операционные 

системы, сетевые 

технологии, языки 

программирования, 

языки 

манипулирования 

данными, 

электронные 

библиотеки, пакеты 

прикладных 

программ 

ОПК-3 Знает методологии 

создания 

информационных 

систем, 

обеспечивающие 

создание системы, 

удовлетворяющей 

требованиям 

Умеет применять 

современные 

технологии 

разработки 

программных 

комплексов с 

использованием 

CASE-средств 

Лекции, 

семинарские и 

практические  

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Домашнее 

задание,  

итоговый 

проект 

Способен 

коммуницировать 

со специалистами в 

области 

математических 

моделей и 

информационных 

технологий, а также 

с экспертами из 

прикладных 

областей с 

использованием 

различных 

формальных языков 

и нотаций 

ОПК-4 Применяет 

перспективные 

методы 

исследования и 

решения 

профессиональных 

задач на основе 

исследования 

мировых тенденций 

развития 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий 

Семинарские  

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Итоговый 

проект, 

работа на 

семинарских 

занятиях 

Способен создавать, 

описывать и 

ответственно 

контролировать 

выполнение 

технологических 

требований и 

нормативных 

документов в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-8 Формирует 

технические задания 

на разработку 

информационных 

систем 

 

Семинарские  

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Итоговый 

проект, 

работа на 

семинарских 

занятиях 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин магистерской 

программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

● Введение в программирование для анализа данных 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

● Системный анализ и разработка сложных информационных систем; 

● Человеко-машинный интерфейс; 

● Интернет вещей; 

● при выполнении проектов, подготовке курсовой работы и ВКР 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 Курс рассчитан на 84 часа аудиторной нагрузки, из них 52 часа практических занятий. 

Общий объем дисциплины – 8 зачетных единиц. 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоят

ельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Введение в ОС Linux 48 4 0 8 36 

2 Поведенческие требования к системам 48 8 0 8 36 

3 Архитектура веб-приложений. Веб-API 100 10 0 18 72 

4 Облачные приложения основанные на 

данных 

108 10 0 18 76 

 Итого: 304 32 0 52 220 

 

6 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в ОС Linux 

Принципы построения проективных и процедурных человеко-машинных систем. 

Архитектура и задачи ОС: ядро и процессы, системные вызовы. Многопользовательские ОС. 

Текстовый принцип управления системой: терминал, виртуальный терминал, управляющие 

символы, оболочка. Файловая система и права доступа. Стандарт FHS. Типы файлов. 

Домашний каталог. Полный и относительный путь. Символьные ссылки. Скрытые файлы 

(dotfiles). Уровневая система прав доступа. Пользователи и группы (uid и gid). Виды прав 

доступа и их значение для разных типов файлов. Процессы и межпроцессное взаимодействие. 

Процессы и их владельцы. Родительские и дочерние процессы. Системные вызовы fork и exec. 

Передача информации дочерним процессам: переменные окружения. Переменная $PATH. 

Фоновые процессы. Сигналы. Обработчики сигналов. Типы исполняемых файлов. Командные 

сценарии (скрипты). Повышение прав доступа, атрибуты SetUID и SetGID. Командная строка 

как среда работы с данными. Стандартный ввод, стандартный вывод, стандартный вывод 

ошибок. Конвейер. Структура текстовых данных: строки и поля. Комбинирование утилит. 

Процедура запуска системы. Процесс init. Системы запуска SystemV и systemd. Системные 

службы. Конфигурационные файлы. Выполнение заданий по расписанию, cron. Сетевые 

интерфейсы и сетевые соединения. 

 

Раздел 2. Поведенческие требования к системам 
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Принципы Agile-методологии. SCRUM-методология. Test- и Behavior-driven разработка 

(TDD & BDD). Поведенческие требования и внутрикомандное взаимодействие. Работа со 

внешними web-API. Работа с сервисами распознавания голоса. 

Программные интерфейсы (API). Создание простейшего приложения на flask. 

Фреймворк Behave. Описание возможностей (features) на языке Gherkin. Слой реализации 

шагов логики на языке Python 

 

Раздел 3. Архитектура веб-приложений 

Оценка, уточнение и декомпозиция пользовательских историй для целей архитектуры. 

Гайдлайн INVEST. Принципы разработки информационных систем. Архитектура ИС. 

Эволюция концепций об архитектуре ИС. Слои (tiers) и логика развития многослойной 

архитектуры. Базы данных и слой хранения данных. Слой приложений и бизнес-логики. Слой 

представления. Принципы SOLID. Веб-клиенты. Веб-фреймворки. Мета-паттерн Model View 

Controller. Проектирование и построение RESTful API. Документирование REST-API (Swagger), 

взаимодействие и тестирование с API (Postman, REST-клиенты в TDD и BDD). 

 

Раздел 4. Облачные приложения основанные на данных 

Облачные платформы и сервисы. Классификация и эволюция подходов. Сервисы 

общего назначения и их место в архитектуре ИС. Организация взаимодействия с облачными 

сервисами. Интерфейсы, авторизация. Экономика облачных сервисов. SLA. Облачные сервисы 

для построения решений, основанных на данных.  

7 Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

Модуль Параметры 

2 3 4  

Текущий Домашнее 

задание №1 

*   Программный проект 

Домашнее 

задание №2 

*   Программный проект 

Домашнее 

задание №3 

 *  Программный проект 

Домашнее 

задание №4 

 *  Программный проект 

Домашнее 

задание №5 

  * Программный проект 

Домашнее 

задание №6 

  * Письменный отчет 

 

7.2 Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 

7.2.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

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

 

Домашние задания 

По домашним заданиям проводится защита (устная беседа), цель которой состоит в 

проверке понимания студентом (членами проектной команды) требований, структуры, кода 

проекта. В случае если студент (члены проектной команды) не могут описать работу и 

обосновать свои решения, оценка по критерию/блоку функционала снижается. В групповых 

проектах каждый член команды должен быть способен описать и обосновать все решения, вне 



6 

 

зависимости от авторства конкретного блока. Разброс между членами команды в понимании 

проекта ведет к снижению оценки команде, в соответствии с критериями. 

 

Домашнее задание №1 

Необходимо разработать систему, которая регулярно получает данные о погодных 

условиях в аэропортах из открытого источника, агрегирует их за несколько дней и 

предупреждает пользователя о неблагоприятном изменении погодных условий. 

Предупреждение оформляется в виде HTML-отчета, опубликованного с помощью веб-сервиса. 

Список аэропортов для отслеживания условий и пороговые значения условий, при превышении 

которых необходимо выводить предупреждения назначаются индивидуально каждому 

слушателю курса. Необходимо оформить весь код в одном архиве, сопроводить комментарием 

о принятых в ходе выполнения задания решениях и произведенных операциях.  

Исходные данные: http://tgftp.nws.noaa.gov/data/observations/metar/decoded/ 

 

Домашнее задание №2 

Групповой проект. Каждая группа разрабатывает минималистичный прототип 

голосового помощника с использованием behave. Результат в виде исходного кода должен быть 

передан в открытом репозитории в системе версионного контроля. Прототип основывается на 

проектном документе.  

Прототип должен соответствовать требованиям: 

- Описаны все выделенные возможности в формате языка Gherkin (язык, 

использующийся в behave). Должны быть описаны все сценарии из проектного документа 

- Все шаги должны быть реализованы в виде функций на Python, включать заглушки 

(mocks) где необходимо, включать передачу состояний. 

- Как минимум один шаг должен содержать вызов внешнего speech-to-text API 

(например, Google Cloud) 

- Как минимум один шаг должен содержать вызов API внешнего сервиса. 

 

Домашнее задание №3 

Индивидуальный проект. Прототип веб-сервиса обработки заказов на основе 

фреймворка Flask и ORM Peewee.  

Результат в виде исходного кода должен быть передан в открытом репозитории в 

системе версионного контроля. Прототип основывается на проектном документе.  

Прототип должен соответствовать требованиям: 

- Проект соответствует программной спецификации. Все изменения, возникшие в 

процессе уточнения требований согласованы с командой заказчика (в ее роли может выступать 

преподаватель, команда-автор требований на курсе человеко-ориентированного дизайна, или 

другие студенты по назначению преподавателя). 

- Описаны все выделенные возможности в формате языка  Gherkin (язык, 

использующийся в behave). Должны быть описаны все сценарии из проектного документа, в 

том числе как минимум 2 нетривиальных 

- Все шаги должны быть реализованы в виде функций на Python, включение заглушек 

только там, где это обосновано необходимостью 

- Реализован слой моделей, включая не менее 5 классов с реализацией методов CRUD. 

- Реализован контроллер, включающий реализацию методов для не менее чем 2 

нетривиальных пользовательских историй 

- Реализован слой API 

 

Домашнее задание №4 

Групповой проект. Прототип веб-сервиса системы лояльности на основе фреймворка 

Flask и ORM Peewee.  
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Результат в виде исходного кода должен быть передан в открытом репозитории в 

системе версионного контроля. Прототип основывается на проектном документе.  

Прототип должен соответствовать требованиям: 

- Проект соответствует программной спецификации. Все изменения, возникшие в 

процессе уточнения требований согласованы с командой заказчика (в ее роли может выступать 

преподаватель, команда-автор требований на курсе человеко-ориентированного дизайна, или 

другие студенты по назначению преподавателя). 

- Описаны и реализованы в виде программного кода (хуков, триггеров БД) бизнес-

правила, описывающие модель сервиса лояльности или поощрения клиентов 

- Реализован слой моделей, включая не менее 10 классов с реализацией методов CRUD. 

- Реализован контроллер, включающий реализацию методов для не менее чем 5 

нетривиальных пользовательских историй 

- Реализован слой API 

- Описаны все выделенные возможности в формате языка Gherkin (язык, 

использующийся в behave). Должны быть описаны все сценарии из проектного документа, в 

том числе как минимум 5 нетривиальных, покрыты сценариями все созданные REST-ресурсы. 

- Все шаги должны быть реализованы в виде функций на Python, включение заглушек 

только там, где это обосновано необходимостью 

 

 

Домашнее задание №5 

Групповой проект. Прототип облачного веб-сервиса с элементами машинного обучения.  

Прототип должен соответствовать требованиям: 

- Проект соответствует программной спецификации. Все изменения, возникшие в 

процессе уточнения требований согласованы с командой заказчика (в ее роли может выступать 

преподаватель, команда-автор требований на курсе человеко-ориентированного дизайна, или 

другие студенты по назначению преподавателя). 

- Выбраны и интегрированы с приложением не менее 2 облачных сервисов, например 

сервис общего назначения (хранения данных/БД/очередей сообщений, ...) и AI/машинного 

обучения (Azure ML, DialogFlow, ...) 

- Выбранные сервисы используются в реализованном функционале не менее чем 5 

различных нетривиальных сценариев 

- Описаны все выделенные возможности в формате языка Gherkin (язык, 

использующийся в behave). Должны быть описаны все сценарии из проектного документа, в 

том числе как минимум 5 нетривиальных, покрыты сценариями все облачные сервисы 

- Все шаги должны быть реализованы в виде функций на Python, включение заглушек 

только там, где это обосновано необходимостью 

 

Домашнее задание №6 

Индивидуальное задание. Проектная документация по облачному сервису. Результат 

выполнения оформляется в виде письменного отчета, содержащего этапы разработки, основные 

рабочие продукты и программные документы, а также обоснование принятых решений. 

Рекомендуется адаптация и использование студентом релевантных отраслевых шаблонов, веб-

форм представления отчета, средств визуализации. 

 

Критерии оценивания программных проектов (домашние задания №1-5) 
Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» (8-10) Требования к проекту выполнены полностью или с незначительными 

отклонениями, успешно обоснованными командой или студентом. 

Прототип работоспособен в конфигурации представленной командой, или 

студент или команда способны оперативно и самостоятельно исправить 

найденные ошибки. 
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Покрытие поведенческими спецификациями (если предусмотрено) не 

менее 90% функционала, при этом нетривиальный функционал покрыт 

полностью или почти полностью.  

В процессе защиты проекта даны правильные ответы на более 90% 

вопросов, студент (член команды) ориентируются в структуре и 

программном коде прототипа, способны описать и обосновать принятые 

решения. В командных каждый член команды способен описать и 

обосновать все проектные решения. 

«Хорошо» (6-7) Требования к проекту выполнены в целом (80% и более), есть некоторые 

отклонения или незначительные недоработки, для которых команда или 

студент способны верно определить пути устранения. 

Прототип работоспособен в конфигурации представленной командой, или 

требует незначительных исправлений  конфигурации. 

Покрытие поведенческими спецификациями (если предусмотрено) не 

менее 80% функционала, при этом нетривиальный функционал покрыт 

почти полностью.  

В процессе защиты проекта даны правильные ответы на более 70% 

вопросов, студент (член команды) ориентируются в структуре и 

программном коде прототипа, способны описать и обосновать ключевые 

принятые решения. В командных каждый член команды способен описать 

и обосновать все или почти все проектные решения. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Требования к проекту выполнены в только частично (но не менее 60%), 

есть отклонения и недоработки, для которых команда или студент 

способны в целом описать основные пути дальнейшей работы. 

Прототип работоспособен частично в конфигурации представленной 

командой, и требует исправлений  конфигурации. 

Покрытие поведенческими спецификациями (если предусмотрено) не 

менее 60% функционала, при этом нетривиальный функционал покрыт не 

менее чем на половину. 

В процессе защиты проекта даны правильные ответы на 50% вопросов, 

студент (член команды) слабо ориентируются в структуре и программном 

коде прототипа, не полностью способны описать и обосновать ключевые 

принятые решения. Есть значительный разброс в понимании проекта 

между членами команды. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Требования к проекту выполнены менее чем на 60%, есть существенные 

отклонения и недоработки, для которых команда или студент не способны 

представить мотивированный план устранения. 

Прототип неработоспособен или требует существенных исправлений 

конфигурации для запуска. 

Покрытие поведенческими спецификациями (если предусмотрено) менее 

60% функционала, при этом нетривиальный функционал покрыт  менее 

чем на половину. 

В процессе защиты проекта даны преимущественно неправильные ответы. 

Студент (член команды) плохо ориентируются в структуре и программном 

коде прототипа, не полностью описать и обосновать ключевые принятые 

решения. Есть большой  разброс в понимании проекта между членами 

команды. 

 

Критерии оценивания письменного отчета по проекту (домашнее задание №6): 

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» (8-10) Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны и 

проработаны по всем блокам тем, которые включены в 

тематический план курса. Методики анализа применены корректно, 
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результаты интерпретированы корректно и в полном объеме. 

Предоставлен письменный отчет по проекту 

«Хорошо» (6-7) Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны и 

частично проработаны по всем блокам тем, которые включены в 

тематический план курса (допускается проработка проекта на 80% 

от требуемого объема). Методики анализа применены корректно, 

результаты интерпретированы корректно и в полном объеме. 

Имеются замечания / неточности. Предоставлен письменный отчет 

по проекту 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Проект выполнен частично. Идеи проекта оригинальны и частично 

проработаны по блокам тем, которые включены в тематический 

план курса (допускается проработка проекта на 60% от требуемого 

объема). Есть замечания по применению методик анализа и 

интерпретации результатов. Предоставлен письменный отчет по 

проекту 

«Неудовлетворительно

» (0-3) 

Проект выполнен частично. Идеи частично проработаны по блокам 

тем, которые включены в тематический план курса (менее  60% от 

требуемого объема). Нет никакой интерпретации полученных 

результатов. Или не представлен письменный отчет по проекту. 

 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка по дисциплине «Архитектура информационных систем» рассчитывается 

следующим образом: 

 

О накопл. =  0,1 Oдз1+ 0,15 Oдз2 + 0,15 Oдз3 + 0,2 Oдз4 + 0,2 Oдз5+ 0,2 Oдз6 

где  

Oдз2 - Oдз6 – оценки за домашние задания №1-6  

 

Результирующая оценка по дисциплине «Архитектура информационных систем» 

рассчитывается следующим образом: 

О результ.  =  О накопл.      

 

Способ округления результирующей оценки: арифметический. 

 

8 Образовательные технологии 

Основными образовательной технологиями являются: работа в группах на занятиях, 

выполнение групповых программных проектов, базирующихся на индивидуальных, 

поведенческое тестирование как средство формального закрепления требований. 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Информационные системы предприятия : учеб. пособие / А.О. Варфоломеева, А.В. 

Коряковский, В.П. Романов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 330 

с. — www.dx.doi.org/10.12737/21505. Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/1002067 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/1002067
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2. Базы данных.Практическое применение СУБД SQL и NoSOL-типа для применения 

проектирования информационных систем: Учебное пособие / Мартишин С.А., Симонов 

В.Л., Храпченко М.В. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 368 с.: 60x90 1/16 ISBN 

978-5-8199-0660-6 Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/556449  

 

9.2 Дополнительная литература 

1. Skiena, S. S. (2017). The Data Science Design Manual. Springer. Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2176/book/10.1007/978-3-319-55444-0 

2. Cavanillas J. M., Curry E., Wahlster W. New horizons for a data-driven economy: a roadmap 

for usage and exploitation of big data in Europe. – Springer, 2016. Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2176/book/10.1007/978-3-319-21569-3  

3. Prakken B. Information, organization and information systems design: An integrated approach 

to information problems. – Springer Science & Business Media, 2000. Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2176/book/10.1007/978-1-4615-4421-0  

9.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

● Консорциум WWW: технологии и стандарты http://www.w3.org  

● Janssens J. Data Science at the Command Line 

https://www.datascienceatthecommandline.com/ 

● Данные для проекта http://tgftp.nws.noaa.gov/data/observations/metar/decoded/ 

● Онлайн-курc Introduction to shell for Data science   

https://www.datacamp.com/courses/introduction-to-shell-for-data-science 

● How to Document Your Designs Using Behavior Driven User Stories 

https://webdesign.tutsplus.com/articles/behavior-driven-user-stories--cms-30367 

● Behave tutorial https://behave.readthedocs.io/en/latest/tutorial.html  

● CloudAcademy Machine Learning Training Library 

https://cloudacademy.com/library/machine-learning/  

10 Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения – 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту 

нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое 

условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний; 

− углубления и расширения теоретических знаний; 

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу; 

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/556449
https://proxylibrary.hse.ru:2176/book/10.1007/978-3-319-55444-0
https://proxylibrary.hse.ru:2176/book/10.1007/978-3-319-21569-3
https://proxylibrary.hse.ru:2176/book/10.1007/978-1-4615-4421-0
http://www.w3.org/
https://www.datascienceatthecommandline.com/
http://tgftp.nws.noaa.gov/data/observations/metar/decoded/
https://www.datacamp.com/courses/introduction-to-shell-for-data-science
https://webdesign.tutsplus.com/articles/behavior-driven-user-stories--cms-30367
https://behave.readthedocs.io/en/latest/tutorial.html
https://cloudacademy.com/library/machine-learning/
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− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику 

самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности 

студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов online 

и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на практических 

занятиях. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

информационных справочных систем (при необходимости). 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах. На лекциях и практических 

занятиях используется проектор. Для успешного освоения дисциплины, студент использует 

следующие программные средства: Anaconda 3, Visual Studio, PyCharm Edu, Project Professional 

2013. 

12 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


