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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины Наука о данных является формирование у обучающихся 

навыков, необходимых для решения следующих предусмотренных ОС НИУ ВШЭ по 

специальности 10.05.01. "Компьютерная безопасность" профессиональных задач: 

 Разработка математических моделей защищаемых процессов и средств защиты 

информации  и  систем,  обеспечивающих  информационную  безопасность 

объектов; 

 Обоснование  и  выбор  рационального  решения  по  уровню  обеспечения 

защищенности компьютерной системы с учетом заданных требований; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 Основные положения науки о данных; 

Уметь: 

 Применять сообразные случаю модели данных. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 Решать смоделированную задачу в профессиональной области на основе методов 

работы с данными. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Способность 

выявлять научную 

УК-3/ 

СК-Б3 

РБ – Знает основные положения науки о данных. 

Знает основные категории данных. 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

сущность проблем в 

профессиональной 

области 

СД – Способен обосновать применимость науки о 

данных для решения конкретной задачи или 

проблемы в профессиональной области. Способен 

выбрать адекватную модель из науки о данных для 

моделирования проблемы или задачи в 

профессиональной области. 

МЦ – Может обосновать значимость применения 

результатов науки о данных для нахождения 

решения проблем в профессиональной области. 

Способность 

корректно 

применять при 

решении 

профессиональных 

задач аппарат 

математических и 

естественных наук 

ПК-8/  

ИК-С2 

РБ – Знает основные положения науки о данных. 

Знает основные результаты науки о данных. 

СД – Способен выбрать адекватную модель для 

моделирования проблемы или задачи в 

профессиональной области. Способен находить 

решение смоделированной задачи в 

профессиональной области на основе методов 

работы с данными. 

Способность 

применять 

математические 

методы для оценки 

безопасности 

компьютерных 

систем 

ПК-29/ 

ИК-

С23сКБ 

РБ – Знает основные положения науки о данных. 

Знает основные результаты, касающиеся различных 

видов данных. 

СД – Способен выбрать адекватную модель  данных 

для моделирования информационных потоков, сети 

абонентов, пользователей информационной системы 

и их взаимодействия. Способен оценить надежность 

смоделированной системы на основании методов 

работы с данными. 

 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин Вариативной части профиля 

Профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Дискретная математика 

 Алгебра 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Методы программирования 

 Методы анализа данных 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 ПК-8/ИК-С2 Способность корректно применять при решении профессиональных 

задач аппарат математических и естественных наук, в части, формируемой названными 

выше дисциплинами 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

 Криптографические методы защиты информации 

 Криптографические протоколы 

 Методы синтеза и анализа современных криптографических алгоритмов 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Введение в большие данные. 

Лекция 1.1. Большие данные: определение, Big Data терминология 

Лекция 1.2. История появления термина Big Data,  Причины появления Big Data 

Лекция 1.3. Характеристики Big Data, Рост объемов информации 

Лекция 1.4. Источники Big Data, Четыре основных типа данных, Аналитика 

данных 

Лекция 1.5. Задачи, решаемые Big Data, Статистика объёма данных 

Лекция 1.6. Big data для операторов связи, Big data в банках, Европейские 

программы, связанные с Big Data.  

Тема 2. Жизненный̆ цикл аналитики данных 

Лекция 2.1. Введение, Понятие жизненного цикла аналитики данных 

Лекция 2.2. Business Intelligence , BI-платформа, ETL – процесс, Средства BI 

Лекция 2.3. OLAP, OLAP - Многомерный куб, Пример многомерного куба 

Лекция 2.4. Продвинутая визуализация, Предиктивное моделирование и 

DataMining 

Лекция 2.5. Инструменты анализа 

Лекция 2.6. Power Query, MS Power BI 

Лекция 2.7. Pyramid Analytics, Компоненты аналитики MS SQL server (MDS, 

SSIS, SSAS) 

Лекция 2.8. Business Intelligence vs. Data Science.  

Тема 3. Высокопроизводительные вычисления.  

Лекция 3.1. История Hadoop и Map Reduce, Hadoop Distributed File System 

Лекция 3.2. Технология Map Reduce, Примеры применения Map Reduce 

Лекция 3.3. Достоинства модели Map Reduce, Недостатки модели Map Reduce 

Лекция 3.4. Архитектура Hadoop,  Hadoop MapReduce 1.0 

Лекция 3.5. Hadoop Map Reduce 2.0, Варианты использования Hadoop 

Лекция 3.6. Экосистема Hadoop, Spark 

Тема 4. Масштабирование и многоуровневое хранение данных 

Лекция 4.1. Масштабируемость 
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Лекция 4.2. Репликация 

Лекция 4.3. CAP – теорема 

Лекция 4.4. Основы NoSQL 

Лекция 4.5. MongoDB. 

Тема 5. Визуализация данных и результатов анализа 

Лекция 5.1. Типы визуализации, Задачи визуализации 

Лекция 5.2. Требования к визуализации, Традиционные виды визуализации 

Лекция 5.3. Графики и диаграммы, Инфографика 

Лекция 5.4. Презентация и анализ данных, Интерактивный сторителлинг 

Лекция 5.5. Дашборды и бизнес аналитика, Визуализация в медицине и науке 

Лекция 5.6. Карты и картограммы, Облако тегов, Кластерграмма 

Лекция 5.7. Исторический поток,  Пространственный поток 

Лекция 5.8. Язык R, Отличия языка R, Основные возможности R 

Лекция 5.9. Типы данных, Amazon S3, Достоинства Amazon S3 

Лекция 5.10. Многокомпонентная загрузка, Особенности хранения в S3 

Лекция 5.11. Дедупликация данных 

Тема 6. Статистические методы анализа данных 

Лекция 6.1. Статистические гипотезы, Статистические критерии 

Лекция 6.2. Машинное обучение 

Лекция 6.3. Метрический классификатор 

Лекция 6.4. Линейный классификатор, ROC – кривая 

Лекция 6.5. Кластерный анализ 

Лекция 6.6. Алгоритм К-means, Алгоритм С-means 

Лекция 6.7. Поиск ассоциативных правил, Свойство анти- монотонности 

Тема 7. Анализ текста 

Лекция 7.1. Особенности анализа текста, варианты использования 

Лекция 7.2. Полнотекстовый поиск 

Лекция 7.3. Lucene 

Лекция 7.4. Solr 

Лекция 7.5. Elasticsearch 

Лекция 7.6. Word2Vec 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Данная дисциплина реализуется в формате «blended» и предусматривает 

самостоятельное освоение студентами материала дисциплины с итоговым контролем в 

форме экзамена. 

Тип Форма контроля 4 курс Приме 



5 

 

контроля  1 

модуль 

2 

модуль 

3 

модуль 

4 

модуль 

чания 

Итоговый Экзамен в устной форме   *   

 

Во время проведения итогового контроля студент должен продемонстрировать 

сформированность всех компетенций, перечисленных в разделе 3 в форме указанных 

дискрипторов.  

В процессе экзамена студенты выдается билет с 3 вопросами и отводится время не 

менее 40 минут на подготовку к ответу. При ответе учитывается изложенный студентом 

устно материал вне зависимости от того, был ли он изложен студентом письменно в 

процессе подготовки к ответу. 

По желанию экзаменатора один вопрос билета может представлять собой задачу, 

решение которой следует представить и пояснить во время ответа.  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается как среднее арифметическое 

результатов выполнения тестов, приведенное, при необходимости к 10-балльной шкале. 

Способ округления: арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

экзнакрез OOO *5,0*5,0   

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примеры оценочных материалов размещены на сайте дисциплины в LMS.  

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

 Анализ данных: учебник для академического бакалавриата / В. С. Мхитарян [и др.]; 

под ред. В. С. Мхитаряна. М.: Юрайт, 2016. — 490 с. — ISBN 978-5-9916-5591-0. 

2.  Дополнительная литература 

 Калинина, В. Н. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для 

академического бакалавриата / В. Н. Калинина.  2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Юрайт, 2015. — 472 с. — ISBN 978-5-9916-5520-0. 

 

3. Программное обеспечение 

№ 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 
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(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)  

 

№  Наименование Условия доступа 

1. Вузовская электронно-библиотечная 

система учебной литературы 
URL: http://www.miem.hse.ru/ 

2. база научно-технической информации 

(ВИНИТИ РАН) 
URL: http://www.viniti.ru/ 

 

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 лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  

Данная дисциплина реализуется в формате Blended с использованием онлайн-курса 

НИУ ВШЭ «Наука о данных» (https://openedu.ru/course/spbstu/BIGDATA/) в качестве 

курса лекций.  
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