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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

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.  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

• Линейная алгебра 

• Теория вероятностей и математическая статистика 

• Методы оптимизации 

• Владение навыками программирования на любом языке программирования 

высокого уровня (рекомендуется Python) 

Результат освоения дисциплины - студент должен продемонстрировать знание 

методов и подходов к обработке данных большого объема и извлечению из них нового 

знания на основе информации по темам курса (компетенции ОПК-2, ПК-4, ПК-7). Охват 

предметной области: основные задачи машинного обучения, методы их решения, работа 

с широко известными библиотеками машинного обучения.  

 

 

                                           

1  Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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2. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Математические методы и методы статистической обработки данных.  

Описание данных, определение необходимого объема выборки. Изучение сходства/различий, 

статистические критерии. Исследование зависимостей, корреляционный анализ, дисперсионный 

анализ, 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 

проверки гипотез. Создание математических моделей и подбор параметров моделей.  

Раздел 3. Методы визуализации данных. 

Стандартные 2D/3D образы, гистограммы, линейные графики и т.п. Геометрические 

преобразования, 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. 

Метрики качества прогнозов. Библиотеки scikit-learn, xgboost, Microsoft LightGBM, Tensorflow. 

Онлайн обучение. 

Раздел 6. Распределенные вычисления.  

Hadoop, Yarn, MapReduce.  Distributed XGBoost. Distributed TensorFlow.  

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах2 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Математические методы 

и методы 

статистической 

обработки данных 

6 Умение вычислять 

основные статистические 

показатели 

Лабораторная работа 2 

часа 6 

26 

4 

                                           

2  Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в 

расписании учебных занятий 
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Эвристические методы 

обработки данных 

6 Умение применять 

эвристические методы 

обработки данных 

Лабораторная работа 2 

часа 26 

Методы визуализации 
данных 

6 Умение рисовать графики 

и гистограммы  

Лабораторная работа 2 

часа 6 

26 

Методы разработки 
сценариев обработки 
данных 

4 Умение разрабатывать 

сценарии обработки 

данных 

Лабораторная работа 2 

часа 6 

26 

Алгоритмы и методы 

извлечения нового знания. 

Задачи машинного 

обучения. 

4 Умение строить модели 

машинного обучения 

Лабораторная работа 2 

часа 6 

26 

Распределенные 
вычисления 

10 Умение разрабатывать 

параллельные сценарии 

обработки данных 

Лабораторная работа 2 

часа 8 

26 

Часов по видам учебных 

занятий: 

34 

38 

156 

Итого часов: 228 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях: оценивается активность студента в дискуссиях, правильность решения задач, 

уровень ориентированности студента в демонстрируемых им программах, понимание 

сильных сторон и ограничений используемых вычислительных методов. Оценка по 10-

ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем — Оауд.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается 

правильность выполнения 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: 
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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 = 0.6*Онакопл+ 0.4*Оэкзамен 

Способ округления результирующей оценки: арифметический. 

 

Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

1 год Кафедра
/подразд
еление 

 Параметры 

  
1 2 3 4 

 
 

 

Итоговый Экзамен 

 

 

 
+ 

ДПМ 
 Свободная беседа на основании контрольных 

вопросов (30 минут) 

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

1 Колемаев В. А., Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для 

вузов//ИНФРА-М, 1999, 

2 Лутц М., Изучаем Python//Символ-Плюс, 2014 

3 Mckinney W., Python for data analysis : data wrangling with pandas, numPy, and 

IPhython//O'Reilly, 2017 

    

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

    

 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 
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1 Pandas Свободное программное обеспечение 

2 NumPy Свободное программное обеспечение 

3 Scikit-learn Свободное программное обеспечение 

4 xgboost Свободное программное обеспечение 

5 Jupyter notebook Свободное программное обеспечение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

 Дисплейный класс, оборудованный современными персональными 

компьютерами. 

 Интерактивная доска и/или проектор с экраном. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

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

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

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

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 


