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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Аналитика больших массивов данных» 

 

Дисциплина «Аналитика больших массивов данных» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 09.04.01 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, направленность (профиль):  

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ по очной форме обучения на 

русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 
 

Дисциплина «Аналитика больших массивов данных» является базовой для 

прохождения производственной практики и написания выпускной квалификационной 

работы. 

 

Дисциплина «Аналитика больших массивов данных» реализуется в 1 семестре в 

рамках базовой части дисциплин (модулей) Блока 1 и является обязательной 

дисциплиной. 

 

Дисциплина «Аналитика больших массивов данных» направлена на формирование 

компетенций: 

 

Способен применять на практике  новые научные принципы и методы исследований 

(ОПК-4) , в части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ОПК-4.1. Знать: новые научные принципы и методы исследований  

ОПК-4.2. Умеет: применять на практике новые научные принципы и методы 

исследований 

ОПК-4.3. Владеть: навыками применения новых научных принципов и методов 

исследования для решения  профессиональных задач. 

 

Перечень основных разделов дисциплины: Введение в большие данные. Жизненный 

цикл анализа больших данных. Регрессия. Методы и задачи классификации. Метрики 

качества для задач регрессии и классификации. Язык Python для анализа данных. 

Измерительные шкалы. Нейронные сети. Проблема переобучения. Регуляризация.  

 

При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы: 

лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа. В учебном 

процессе предусматривается использование интерактивных форм проведения занятий. В 

том числе, предполагаются демонстрации работы известных алгоритмов.  

Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям по разделам 

дисциплины, выполнение заданий и подготовку к экзамену. 

 

Общий объем дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов). 

 

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине «Аналитика 

больших массивов данных» осуществляется пятиминутными тестами вначале каждого 

третьего занятия на знание предыдущего материала. Также выдаются практические 

задания, которые входят в структуру портфолио, по результатам которых выставляется 

оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» по результатам выполнения задания 

является одним из условий успешного прохождения промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Аналитика больших массивов данных» 

проводится по завершению семестра в форме экзамена. Экзамен проводится в три этапа: 
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(1) тест на знание теоретического материала, (2) тест на знание алгоритмов, (3) беседа по 

открытым темам. Результаты промежуточной аттестации по дисциплине оцениваются по 

шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», означают успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности 

компетенции. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности 

компетенции. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню 

сформированности компетенции. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

1) Аналитика больших массивов данных [Электронный ресурс] : электронный 

учебно-методический комплекс / Е. Н. Павловский, Ю.А. Аникин, Н.Г. Загоруйко, 

И.А. Борисова, А.О. Зырянов;  НОУ ИНТУИТ. - Москва, [2014]. - Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12385/1181/info. - Загл. с экрана. 

 

2) Павловский Е. Н. Аналитика больших массивов данных [Электронный ресурс] : 

электронный учебно-методический комплекс / Е. Н. Павловский ; Новосиб. гос. ун-

т. - Новосибирск, [2018]. - Режим доступа: https://bigdata.nsu.ru/ABMD (доступ  

только для домена g.nsu.ru). - Загл. с экрана. 

 

 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12385/1181/info
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1. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 1.1 

Компетенция ОПК-4 Способен применять на практике новые научные принципы и 

методы исследований, в части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ОПК-4.1 Знать: новые научные принципы и методы исследований  

ОПК-4.2 Умеет: применять на практике новые научные принципы и методы исследований 

ОПК-4.3 Владеть: навыками применения новых научных принципов и методов 

исследования для решения  профессиональных задач 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины  

Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения 

(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции Практики  

Самостояте

льная 

работа 

ОПК-4.1 Знать: новые научные принципы и методы исследований 

1. Знать способы и методы применения алгоритмов 

анализа данных для решения научных и прикладных 

задач. 

+ + + 

2. Знать основные алгоритмы для решения задач 

классификации и регрессии. 
+ + + 

ОПК-4.2 Умеет: применять на практике новые научные принципы и методы исследований 

3. Уметь формулировать бизнес-задачи в терминах 

анализа данных. 
 + + 

4. Уметь решать задачи классификации и регрессии.  + + 

ОПК-4.3 Владеть: навыками применения новых научных принципов и методов исследования 

для решения  профессиональных задач 

5. Владеть методами интеллектуального анализа данных, в 

т.ч. методами оценки качества моделей, алгоритмов, 

методами экспериментальной проверки гипотез, 

методами обоснования гипотез. 

 + + 

 

3. Содержание и структура учебной дисциплины 

 Программа лекционных занятий. Таблица 3.1 

Темы лекций 

Активные формы, 

час. (входит в общее 

кол-во часов) 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 1  

Тема 1. Введение в большие данные 0 2 1 

Тема 2. Жизненный цикл анализа больших данных 0 2 1 

Тема 3. Регрессия. 2 2 2 

Тема 4. Методы и задачи классификации 2 2 2 

Тема 5. Измерительные шкалы 0 2 1,2 

Тема 6. Системы хранения больших данных 0 1 1,2 

Тема 7. Нейронные сети 2 3 1,2 

Тема 8. Проблема переобучения. Регуляризация 2 2 1,2 

Итого: 8 16  
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Программа практических занятий. Таблица 3.2 

Темы практических 

занятий 

Активны

е формы, 

час. 

(входит в 

общее 

кол-во 

часов) 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 1  

Тема 1. Оценка метрик. 

2 2 1,2,3 Обучающиеся оценивают 

необходимые требования к 

качеству алгоритма исходя 

из бизнес-задачи. 

Тема 2. Регрессия. 

4  4 1,4,5 Обучающиеся решают 

аналитически и с помощью 

градиентного спуска задачу 

линейной регрессии.  

Тема 3. Методы и задачи 

классификации 

4 4 1,4,5 Обучающиеся разбирают 

алгоритмы классификации с 

примерами на языке Python.  

Тема 4. Нейронные сети 4 4 1,4,5 Обучающиеся пишут 

программу на языке Python с 

реализацией нейронной сети. 

Тема 5. Проблема 

переобучения. Регуляризация 

2 2 1,4,5 Обучающиеся анализируют 

причины переобучения и 

предлагают подходы к 

регуляризации. 

Итого: 16 16    

 

4. Самостоятельная работа студентов 

Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультации 

Семестр: 1 

1 

Выполнение домашнего задания в 

рамках портфолио.  

1,2,3,4,5 
48  

Обучающиеся решают практические задачи, входящие в портфолио. Методические 

рекомендации по выполнению домашнего задания представлены в приложении к 

рабочей программе дисциплины 

2 

Подготовка к экзамену 1,2,3,4,5 24 2 

Подготовка к экзамену по вопросам, представленным в фонде оценочных средств, 

являющихся приложением к рабочей программе дисциплины. 

 Итого:  72 2 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

семинарские занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на практических занятиях. А также применяются следующие 

интерактивные формы обучения (таблица 5.1).  
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Таблица 5.1 

1 Портфолио ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Формируемые умения: Уметь формулировать научные задачи исходя из 

технологических вызовов. Уметь формулировать бизнес-задачи в терминах анализа 

данных. Знать о критериях проверки аналитических гипотез. Уметь решать задачи 

классификации и регрессии. Владеть методами интеллектуального анализа данных, в 

т.ч. методами оценки качества моделей, алгоритмов, методами экспериментальной 

проверки гипотез, методами обоснования гипотез. 

Краткое описание применения:  студенты ведут портфолио (коллекцию работ), 

которое является основой для проведения аттестации по дисциплине. 

Для организации и контроля самостоятельной работы студентов, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 

5.2). 

Таблица 5.2 

Информирование d.luppov@dsys.ai 

Консультирование d.luppov@dsys.ai 

Контроль d.luppov@dsys.ai 

Размещение учебных материалов 
https://drive.google.com/drive/folders/1rtqiTivB7ED-

X0Yeo9_4asOWvkEyDsOc 

  

6. Правила аттестации студентов по учебной дисциплине 

По дисциплине «Интеллектуальные системы» проводится текущая и промежуточная 

аттестация (итоговая по дисциплине). 

Текущая аттестация по дисциплине «Интеллектуальные системы» осуществляется 

на практических занятиях и заключается в выполнение домашнего задания в рамках 

портфолио.  По результатам текущей аттестации выставляется оценка «зачтено» или «не 

зачтено». Оценка «зачтено» по результатам защиты докладов является одним из условий 

успешного прохождения промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) проводится по завершению 

семестра в форме экзамена. Экзамен проводится в три этапа: (1) тест на знание 

теоретического материала, (2) тест на знание алгоритмов, (3) беседа по открытым темам. 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплине оцениваются по шкале 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 

В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям 

к результатам освоения дисциплины. 

Таблица 6.1 

Коды 

компетен

ций 

ФГОС 

Результаты  обучения 

Формы аттестации 

Портфолио Экзамен 

ОПК-4 

ОПК-4.1 Знать: новые научные принципы и методы 

исследований  
+ + 

ОПК-4.2 Умеет: применять на практике новые научные 

принципы и методы исследований 
+ + 

ОПК-4.3Владеть: навыками применения новых научных 

принципов и методов исследования для решения  

профессиональных задач 
 + 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1rtqiTivB7ED-X0Yeo9_4asOWvkEyDsOc
https://drive.google.com/drive/folders/1rtqiTivB7ED-X0Yeo9_4asOWvkEyDsOc
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Требования к структуре и содержанию портфолио, оценочные средства, а также 

критерии оценки сформированности компетенций и освоения дисциплины в целом, 

представлены в Фонде оценочных средств, являющемся приложением 1 к настоящей 

рабочей программе дисциплины. 

 

7. Литература 

1. Лбов, Геннадий Сергеевич Анализ данных и знаний : учебное пособие / Г.С. Лбов ; 

Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Мех.-мат. факНовосибирск : 

Новосибирский государственный университет, 2010107 с. ; 20 см.Библиогр.: с.107.ISBN 

978-5-94356-907-4 (36 экз)  

2. Крутиков, В.Н. Анализ данных : учебное пособие / В.Н. Крутиков, В.В. Мешечкин ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2014. - 138 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-

1770-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278426. 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 Воронцов К.В. Математические методы обучения по 

прецедентам [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://www.machinelearning.ru/wiki/images/6/6d/Voron-

ML-1.pdf . – Загл. с экрана  

Известный курс 

Воронцова К.В. (2016). 

2 Trevor Hastie, Elements of statistical learning 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://statweb.stanford.edu/~tibs/ElemStatLearn/ . – Загл. с 

экрана 

Известная книга Тревора 

Хасти (2009). 

3 Программирование на Python – Stepik [Электронный 

ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / 

Институт биоинформатики // Веб-сайт Stepik.org. – 

Москва, [2018]. – Режим доступа: 

https://stepik.org/course/67/. – Загл. с экрана. 

Онлайн курс на 

платформе Stepik. 

4 Аналитика больших массивов данных [Электронный 

ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / 

Е. Н. Павловский, Ю.А. Аникин, Н.Г. Загоруйко, И.А. 

Борисова, А.О. Зырянов;  НОУ ИНТУИТ. - Москва, 

[2014]. - Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12385/1181/info. - Загл. 

с экрана. 

Онлайн-курс на 

платформе ИНТУИТ 

(2014). 

5 C. B. B. D. Manyika, Big Data: The Next Frontier for 

Innovation, Competition, and Productivity [Electronic 

resource] // McKinsey Global Institute, 2011. – URL: 

http://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/dotcom/ 

Insights%20and%20pubs/MGI/Research/ 

Отчѐт МакКинзи о 

Больших Данных (2011). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278426
http://www.machinelearning.ru/wiki/images/6/6d/Voron-ML-1.pdf
http://www.machinelearning.ru/wiki/images/6/6d/Voron-ML-1.pdf
http://www.machinelearning.ru/wiki/images/6/6d/Voron-ML-1.pdf
http://statweb.stanford.edu/~tibs/ElemStatLearn/
https://stepik.org/course/67/
http://www.intuit.ru/studies/courses/12385/1181/info
http://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/dotcom/Insights%20and%20pubs/MGI/Research/Technology%20and%20Innovation/Big%20Data/MGI_big_data_full_report.ashx
http://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/dotcom/Insights%20and%20pubs/MGI/Research/Technology%20and%20Innovation/Big%20Data/MGI_big_data_full_report.ashx
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Technology%20and%20Innovation/Big%20Data/ 

MGI_big_data_full_report.ashx 

6 Frontiers in Massive Data Analysis [Electornic resource] / 

National Research Council, 2013. – URL: 

http://www.nap.edu/catalog/18374/frontiers-in-massive-data-

analysis. 

Отчѐт трѐх национальных 

академий наук США о 

научных задачах в сфере 

больших данных (2013). 

7 Павловский Е.Н. Научные вызовы Больших Данных // 

Тезисы докладов конференции «Большие Данные в 

национальной экономике» (Москва, 21 октября 2014 г.). / 

[Под ред. Дубовой Н.А.]. — М.: «Открытые системы». 

— 2014. С.12-14. URL: 

https://www.osp.ru/netcat_files/18/10/06_2014_Nau4nye.pdf  

Статья о научных 

вызовах Больших данных 

(2014). 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

1) Аналитика больших массивов данных [Электронный ресурс] : электронный 

учебно-методический комплекс / Е. Н. Павловский, Ю.А. Аникин, Н.Г. Загоруйко, 

И.А. Борисова, А.О. Зырянов;  НОУ ИНТУИТ. - Москва, [2014]. - Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12385/1181/info. - Загл. с экрана. 

 

2) Павловский Е. Н. Аналитика больших массивов данных [Электронный ресурс] : 

электронный учебно-методический комплекс / Е. Н. Павловский ; Новосиб. гос. ун-

т. - Новосибирск, [2018]. - Режим доступа: https://bigdata.nsu.ru/ABMD/ (доступ  

только для домена g.nsu.ru). - Загл. с экрана. 

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office 

 

Специализированное программное обеспечение не требуется.  

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Полнотекстовые журналы Springer Journals за 1997-2015 г., электронные книги 

(2005-2016 гг.), коллекция научных биомедицинских и биологических протоколов 

SpringerProtocols, коллекция научных материалов в области физических наук и 

инжиниринга SpringerMaterials, реферативная БД по чистой и прикладной математике 

zbMATH. 

2. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 

3. БД Scopus (Elsevier) 

4. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

 

 

 

 

http://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/dotcom/Insights%20and%20pubs/MGI/Research/Technology%20and%20Innovation/Big%20Data/MGI_big_data_full_report.ashx
http://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/dotcom/Insights%20and%20pubs/MGI/Research/Technology%20and%20Innovation/Big%20Data/MGI_big_data_full_report.ashx
http://www.nap.edu/catalog/18374/frontiers-in-massive-data-analysis
http://www.nap.edu/catalog/18374/frontiers-in-massive-data-analysis
https://www.osp.ru/netcat_files/18/10/06_2014_Nau4nye.pdf
http://www.intuit.ru/studies/courses/12385/1181/info
https://bigdata.nsu.ru/ABMD/
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10. Материально-техническое обеспечение 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных и 

практических занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в 

Internet) 

Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 
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1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине 

 

1.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине  «Аналитика больших массивов дан-

ных» проводится по завершению периода освоения образовательной программы (семест-

ра) для оценки сформированности компетенций в части следующих индикаторов дости-

жения компетенции (таблица П1.1).  

Таблица П1.1 

Код 

Компетенции, формируемые в рамках дисци-

плины 

 «Интеллектуальные системы» 

 

Семестр 1 

 

Портфолио Экзамен 

 ОПК-4 - Способен применять на практике новые научные принципы и методы 

исследований 

ОПК-

4.1 

Знать: новые научные принципы и методы ис-

следований  
+ + 

ОПК-

4.2 

Умеет: применять на практике новые научные 

принципы и методы исследований 
+ + 

ОПК-

4.3 

Владеть: навыками применения новых науч-

ных принципов и методов исследования для 

решения  профессиональных задач 
 + 

 

 

Тематика экзаменационных вопросов и заданий экзамена соответствуют следую-

щим разделам (темам) дисциплины: введение в большие данные, жизненный цикл анализа 

больших данных, регрессия, методы и задачи классификации, нейронные сети, проблема 

переобучения, регуляризация. 

1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и включает 2 этапа: порт-

фолио и экзамен. Необходимым условием для прохождения промежуточной аттестации 

является оценка «зачтено» по результатам выполненного портфолио. Для оценивания 

портфолио студенту необходимо сдать все работы, входящие в структуру портфолио.  

Экзамен проводится в письменной и устной форме. Во время проведения экзамена 

студенту не разрешается использовать справочники, калькуляторы, литературу и конспек-

ты. На письменный тест отводится 45 минут. На оценку «отлично» дополнительно прово-

дится собеседование, т.е. задаѐтся один вопрос, ответ принимается устно. 

 

2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе проведения промежу-

точной аттестации по дисциплине, представлен в таблице П1.2.  

 

Таблица П1.2 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 
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Семестр 1 

Этап 1 - Портфолио 

 Разноуровневые 

задачи и зада-

ния  

Различают задачи и задания:  

а) репродуктивного уровня, позволяю-

щие оценивать и диагностировать  зна-

ние фактического материала (базовые 

понятия, алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов 

изучения в рамках определенного раз-

дела дисциплины;  

б) реконструктивного уровня, позволя-

ющие оценивать и диагностировать 

умения синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкрет-

ных выводов, установлением причин-

но-следственных связей;  

в) творческого уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных обла-

стей, аргументировать собственную 

точку зрения.  

Комплект разноуров-

невых задач и зада-

ний   

   Тест  Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний и уме-

ний обучающегося 

Банк тестовых зада-

ний практической и 

теоретической части 

   Собеседование  Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитан-

ное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п.  

Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины   

Этап 2- Экзамен 

 Экзаменацион-

ный билет 

Комплекс вопросов Список теоретических 

вопросов 

 

 

2.1  Требования к структуре и содержанию оценочных средств 

аттестации  
 

2.1.1  Требования к структуре и содержанию заданий  

 

Студентам выдаются следующие задания: 

Таблица П1.3 
Задание Критерий 

Репродуктвиного уровня: 

1. Написать на языке Python алгоритм k-средних. Реализация алгоритма кор-

ректна 2. Написать на языке Python алгоритм линейной регрес-

сии. 
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3. Написать на языке Python структуру для хранения ве-

сов глубокой нейросети. 

4. Написать на языке Python алгоритм обучения глубокой 

нейросети. 

5. Написать на языке Python алгоритм дерева решений. 

Реконструктивного уровня: 

6. Проверить написанный алгоритм на датасете Ирисов и 

вывести матрицу несоответствий, метрику Accuracy. 

Подключается датасет. Кор-

ректно выводится матрица 

несоответствий, метрики 

Accuracy для датасета. 
7. Проверить написанный алгоритм на датасете MNIST и 

вывести матрицу несоответствий, метрику Accuracy. 

Творческого уровня: 

8. Создать свой собственный размеченный датасет и по-

строить метрики Accuracy, Precision, Recall, ROC/AUC 

для него различными методами обучения с учителем. 

Корректно выводятся метри-

ки Accuracy Precision, Recall, 

ROC/AUC для датасета. 

Корректно для данного типа 

данных применены методы 

обучения с учителем. 

9. Написать на языке Python алгоритм обучений нейросе-

ти методом градиентного спуска и применить его для 

обучения на собственном датасете. 

Алгоритм корректно функ-

ционирует. 

 
Студентам задания выдаются случайным или регулярным образом, не менее одного за-

дания из приведѐнного списка, или с небольшой модификацией.  

Каждое задание студентом выполняется индивидуально. Задания высылаются на элек-

тронную почту преподавателя (d.luppov@dsys.ai). Исходный код должен быть без ошибок, 

вредоносного воздействия, компилироваться и исполняться. Преподаватель проверяет за-

дания на плагиат, в т.ч. по базе прошлых слушателей курса. Не допускается списывание 

решений. В случае сомнения в оригинальности кода преподаватель может потребовать от 

студента объяснить части присланного решения. По итогу преподаватель выставляет 

оценку «зачтено» за правильно выполненное задание. 

 

2.1.2 Описание теста 

 

Форма и перечень вопросов итогового теста 

 

Форма теоретического теста 

Таблица П1.4 

 АБМД.Теоретическая часть ФИТ, маг., 1 курс «Дата экзамена» 
 

 

 ФИО студента: ________________________ Проверено ______________ 

Оценка ___________________ 

 

Вопросы 
Тестовый вопрос 1. (Категория 1) 

… 

Тестовый вопрос 4. (Категория 1) 

Открытый вопрос 5. (Категория 2) 

Открытый вопрос 6. (Категория 2)  

 

   

 Подпись испытуемого _______ АБМД Тест #1A Стр. 1 
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Форма практического теста 
Таблица П1.5 

 АБМД. Практическая часть ФИТ, маг., 1 курс «Дата экзамена» 
 

 

 ФИО студента: ________________________ Проверено ______________ 

Оценка ___________________ 

 

Вопросы 
Тестовый вопрос 1. (Категория 2) 

… 

Тестовый вопрос 25. (Категория 2) 

 

   

 Подпись испытуемого _______ АБМД Тест #2A Стр. 1 

 

 

 

Вопросы на тест выбираются случайно за день до проведения экзамена, чтобы ис-

ключить ранние утечки, из следующего пула вопросов (таблица П1.6). 

 
Таблица П1.6 

Категория Формулировка вопроса 

Категория 1  

(ОПК-4.1, ОПК-4.2, 

ОПК-4.3) 

Практический тест 

Решаем задачу категоризации новостей. Выберете верные утвер-

ждения 

1  Это задача ранжирования 

2  Это задача с учителем 

3  Издание – это порядковый признак 

4  Дата выпуска – это признак в абсолютной шкале 

5  Качество решения хорошо покажут метрики точ-

ность (precision) полнота (recall) 

Решаем задачу с учителем. На тренировочной выборке у нас есть 

1000 объектов X и ответы Y. Мы выделили 100 характеристик. 

Выберете верные утверждения: 

6  Матрица объект признак имеет размер 1000 на 100 

(строки на столбцы) 

7  Эмпирический риск показывает величину ошибки 

нашего алгоритма на одном конкретном объекте 

8  Процесс обучения - это нахождение параметров для 

модели алгоритмов 

 

Выберете верные утверждения о метрических алгоритмах. 

9  Метод k-ближайших соседей легко можно адапти-

ровать как к решению задачи классификации, так и к решению 

задачи восстановления регрессии 

10  Процесс обучения в методе 1-ближайшего соседа 

заключается в простом запоминании всех объектов тренировоч-

ной выборки 

11  При любом k алгоритм k-ближайших соседей все-

гда дает правильный ответ на объекте, который в точности сов-

падает с объектом из тренировочной выборки 

12  Ядро в методе «окно Парзена» подбирается в про-

цессе обучения, то есть это обучаемый параметр. 
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Выберете верные утверждения об алгоритме SVM (метод опор-

ных векторов) 

13  Решает задачу восстановления регрессии 

14  Далекие от разделяющей гиперплоскости объекты 

(не самые близкие) в тренировочной выборке могут влиять на 

уравнение гиперплоскости 

15  Для подбора ядра (в переходе к спрямляющему 

пространству) есть обучающийся алгоритм 

На некоторой выборке для некоего уже обученного алгоритма 

посчитаны полнота (recall) и точность (precision). Теперь к этой 

выборке добавляется отрицательный элемент, который алгорит-

мом распознается как положительный. Выберете верное утвер-

ждение 

16  Полнота уменьшится 

17  Полнота не изменится 

18  Точность возрастет 

19  Точность не изменится 

 

Выберете верные утверждения относительно алгоритма решаю-

щее дерево 

20  Необходимо нормировать данные 

 Возможно реализовать так, чтобы алгоритм мог работать с 

категориальными признаками как они есть (не переводя их в 

признаки другого типа). 

22  Возможно реализовать так, чтобы алгоритм мог ра-

ботать с пропусками в данных, не восстанавливая их и не запол-

няя. 

 

Решается задача восстановления регрессии методом «линейная 

регрессия». Х — матрица с первым столбцом из 1 и следующими 

столбцами из матрицы объект-признак. Y — ответы. 

 

 Аналитическое решение    (    )        

 Аналитическое решение    (    )        

 Если у объекта k признаков (измеримых), то есть матрица 

объект признак состоит из (k +1) столбцов, то необходимо найти 

(k+1) параметров    для решения методом линейной регрессии 

 

Категория 2 

(ОПК-4.1, ОПК-4.2, 

ОПК-4.3) 

Вопросы для собесе-

дования 

1. Обучение с учителем, без учителя. Типы признаков. Мо-

дель, алгоритм. Функция потерь, эмперический риск. 

2. Линейная регрессия, метрики в регрессии, метод наимень-

ших квадратов. 

3. LASSO. 

4.  Ridge. 

5. Классификация, метрики классификации, accuracy, точ-

ность-полнота(precision, recall), f-мера, матрица неточно-

стей. 

6.  микро и макро усреднение, переход от бинарной классифи-

кации к многоклассовой - one-vs-all, one-vs-one.  

7. Roc кривая, ROCAUC. Precision-Recall curve. 

8. Метод ближайших соседей, взвешенных соседей, метод ок-

на парзена. 
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9. Линейные классификаторы, гипотеза, отступ, регуляриза-

ция. 

10. Логистическая регрессия. 

11. Машина опорных векторов(метод опорных векторов, SVM). 

Линейно разделимые классы, линейно неразделимые клас-

сы, не линейный SVM (kernel trick) 

12. Деревья решений. 

13. Байесовский классификатор. 

14. Bagging, bagging на подпространствах. 

15.  Random forest. 

16. Boosting, AdaBoost, Gradient boosting. 

17. Stacking, blending. 

18. Переобучение, недообучение, кросвалидация, k-fold cross-

valdation. 

19. Кластеризация K-means, within-sum-of-squares. 

20. Иерархическая кластеризация, дендрограмма. 

21. DBSCAN. 

22. Работа с признаками, параметризация, пропуски в данных, 

категориальные фичи, отбор фич, PCA. 

23. Основные понятия нейронных сетей: персептрон, функция 

активации, Лосс функция, Батч, Эпоха, граф вычислимости, 

обратное распространение ошибки, полносвязный слой, 

сверточный слой (padding, pooling). 

______ 

Набор экзаменационных билетов формируется и утверждается в установленном 

порядке в начале учебного года при наличии контингента обучающихся, завершающих 

освоение дисциплины «Аналитика больших массивов данных» в текущем учебном году.



3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине 

Таблица П1.7 

Шифр 

компе-

тенций 

Структурные 

элементы оце-

ночных средств  

Показатель 

сформированно-

сти 

Не сформиро-

ван 

Пороговый 

уровень 

Базовый уровень Продвинутый уровень 

ОПК-4 Портфолио, 

Вопросы экза-

менационного 

билета 

ОПК-4.1 Знать: но-

вые научные прин-

ципы и методы ис-

следований 

Не знает спосо-

бы и методы 

применения ал-

горитмов анали-

за данных для 

решения науч-

ных и приклад-

ных задач. Не 

знает основные 

алгоритмы для 

решения задач 

классификации 

и регрессии. 

Демонстрирует 

слабое знание 

способов и ме-

тодов примене-

ния алгоритмов 

анализа данных 

для решения 

научных и при-

кладных задач и 

основные алго-

ритмы для ре-

шения задач 

классификации 

и регрессии. 

Демонстрирует знание спо-

собов и методов применения 

алгоритмов анализа данных 

для решения научных и при-

кладных задач и основные 

алгоритмы для решения за-

дач классификации и регрес-

сии. 

Демонстрирует продвину-

тое знание способов и ме-

тодов применения алгорит-

мов анализа данных для 

решения научных и при-

кладных задач, способен 

самостоятельно их приме-

нять. Демонстрирует глубо-

кое знание основные алго-

ритмы для решения задач 

классификации и регрессии. 

 

ОПК-4 Портфолио, 

Вопросы экза-

менационного 

билета 

ОПК-4.2 Умеет: 

применять на прак-

тике новые науч-

ные принципы и 

методы исследова-

ний 

Не умеет фор-

мулировать 

бизнес-задачи в 

терминах анали-

за данных. Не 

умеет решать 

задачи класси-

фикации и ре-

грессии. 

 

Демонстрирует 

слабое умение 

формулировать 

бизнес-задачи в 

терминах анали-

за данных. Де-

монстрирует не 

полное умение  

решать задачи 

классификации 

и регрессии. 

Может формулировать биз-

нес-задачи в терминах анали-

за данных. Может решать 

основные задачи классифи-

кации и регрессии. 

Может формулировать 

сложные бизнес-задачи в 

терминах анализа данных. 

Может решать сложные за-

дачи классификации и ре-

грессии. 

ОПК-4 Портфолио, 

Вопросы экза-

менационного 

билета 

ОПК-4.3 Владеть: 

навыками приме-

нения новых науч-

ных принципов и 

методов исследова-

ния для решения  

Не владеет ме-

тодами интел-

лектуального 

анализа данных, 

в т.ч. методами 

оценки качества 

Демонстрирует 

слабое владение 

методами ин-

теллектуального 

анализа данных, 

в т.ч. методами 

Может применять некоторые 

существующие методы ин-

теллектуального анализа 

данных, в т.ч. методами 

оценки качества моделей, 

алгоритмов, методами экс-

Может применять различ-

ные существующие методы 

методами интеллектуально-

го анализа данных, в т.ч. 

методами оценки качества 

моделей, алгоритмов, мето-
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профессиональных 

задач 

моделей, алго-

ритмов, мето-

дами экспери-

ментальной 

проверки гипо-

тез, методами 

обоснования 

гипотез. 

оценки качества 

моделей, алго-

ритмов, мето-

дами экспери-

ментальной 

проверки гипо-

тез, методами 

обоснования 

гипотез. 

периментальной проверки 

гипотез, методами обосно-

вания гипотез. 

дами экспериментальной 

проверки гипотез, методами 

обоснования гипотез. 
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4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Результаты промежуточной аттестации определяются оценками «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности компе-

тенции. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компетен-

ции. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню сформированно-

сти компетенции. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если хотя бы одна компетенция не 

сформирована. 

Итоговая оценка выставляется по результатам промежуточной аттестации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




