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1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Современные инструменты и методы обработки больших массивов 

данных» дает студентам знания о общих принципах обработки и анализа различных типов 

данных построения реляционных баз данных и способов обработки структурированной 

информации, а также знакомит с инструментами для обработки, анализа и визуализации 

данных. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Современные инструменты и методы обработки больших массивов 

данных» относится к части Блока Б1, формируемой участниками образовательных 

отношений. Данный курс призван дать студентам базовые знания по программированию 

на языке Python. Для успешного освоения курса «Современные инструменты и методы 

обработки больших массивов данных» студенты должны владеть знаниями по следующим 

дисциплинам: «Основы программирования», «Основы хранения и обработки 

информации». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП бакалавриата  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО и приобретения следующих знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности: 

 
Формируемая 

компетенция  

(код и формулировка) 

Индикатор достижения 

компетенции 
(код и формулировка) 

Перечень  
планируемых результатов обучения  

Профессиональные компетенции  

ПК-1  

Способен 

осуществлять и 

проектировать 

научно-

исследовательскую 

деятельность по 

решению 

фундаментальных 

задач физической 

направленности 

ИД-ПК-1_4  

Участвует в обработке и 

анализе полученных 

данных или результатов 

исследования с помощью 

современных 

информационных 

технологий 

Владеть навыками: 

- обработки и анализа полученных 

результатов 

ПК-5  

Способен 

осуществлять анализ 

больших массивов 

данных 

ИД-ПК-5_1 

Разрабатывает и 

оценивает модели 

больших массивов 

данных 

Уметь: 

- разрабатывать и оценивать модели 

больших массивов данных 

ИД-ПК-5_2 

Производит очистку 

данных для проведения 

аналитических работ 

Уметь: 

- производить очистку данных для 

проведения аналитических работ 
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ИД-ПК-5_3 

Проводит интеграцию и 

преобразование больших 

объемов данных 

Владеть навыками: 

-интеграции и преобразования больших 

массивов данных 

ИД-ПК-5_4 

Программирует на языках 

высокого уровня, 

ориентированных на 

работу с большими 

данными: для 

статистической 

обработки данных и 

работы с графикой, для 

работы с разрозненными 

фрагментами данных в 

больших массивах, для 

работы с базами 

структурированных и 

неструктурированных 

данных 

Знать: 

 особенности языка 

программирования Python 

  принципы работы в среде 

программирования Python  

 синтаксис языка программирования 

Python  

  типы и строение основных 

объектов языка Python  

Уметь: 

 устанавливать и настраивать среду 

программирования Python 

 использовать язык 

программирования Python для 

создания программ 

Владеть навыками: 

программирования на языке Python 

ИД-ПК-5_5 

Решает задачи 

классификации, 

кластеризации, регрессии, 

прогнозирования, 

снижения размерности и 

ранжирования данных 

Владеть навыками: 

-решения задач классификации, 

кластеризации, регрессии, 

прогнозирования, снижения размерности и 

ранжирования данных 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 акад. часа. 

 

№ 

п/п 

Темы (разделы) 

дисциплины,  

их содержание 

 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебных занятий,  

включая самостоятельную 

работу студентов,  

и их трудоемкость 

(в академических часах) 

 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

   Контактная работа   

   

л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

 а
тт

ес
та

ц
и

о
н

н
ы

е 

и
сп

ы
та

н
и

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 

р
аб

о
та

 

 

1 

Основные подходы к 

обработке, анализу и 

визуализации данных 

 

7 4  7 1  2 
Индивидуальные 

консультации 
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2 

Инструменты для 

работы с данными. 

Основы языка 

программирования 

Python 

7 3  8 1  3 
Индивидуальные 

консультации 

3 

Инструменты для 

работы с данными. 

Основы языка 

программирования R 

 

7 3  8 1  3 
Индивидуальные 

консультации 

4 

Технологии и 

инструменты для 

больших данных 

 

7 4  7 1  3 
Индивидуальные 

консультации 

5 
Основы машинного 

обучения 
7 3  4   2 

Индивидуальные 

консультации 

       0,3 3,7 Зачет 

 Всего  17  34 4 0,3 16,7  

 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1.  Основные подходы к обработке, анализу и визуализации данных 

Тема 2.  Инструменты для работы с данными. Основы языка программирования 

Python. 

Тема 3.  Инструменты для работы с данными. Основы языка программирования R 

Тема 4.  Технологии и инструменты для больших данных 

Тема 5.  Основы машинного обучения  

 

5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

 
В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 

Вводная лекция – дает первое целостное представление о дисциплине и 

ориентирует студента в системе изучения данной дисциплины. Студенты знакомятся с 

назначением и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в 

системе подготовки в целом. Дается краткий обзор курса, история развития науки и 

практики, достижения в этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные 

направления исследований. На этой лекции высказываются методические и 

организационные особенности работы в рамках данной дисциплины, а также дается 

анализ рекомендуемой учебно-методической литературы. 

Академическая лекция (или лекция общего курса) – последовательное изложение 

материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. 

Требования к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная 

информативность, убедительная аргументация, доступная и понятная речь, четкая 

структура и логика, наличие ярких примеров, научных доказательств, обоснований, 

фактов. 

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 

навыков и закреплению полученных на лекции знаний. 
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6. Перечень лицензионного и (или) свободно распространяемого программного 

обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине  

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используются:  

для формирования материалов для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации, для формирования методических материалов по дисциплине: 

- программы Microsoft Office; 

- издательская система LaTeX; 

- Adobe Acrobat Reader.   

 

 

7. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (при необходимости)  

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используются:  

Автоматизированная библиотечно-информационная система «БУКИ-NEXT» 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Сузи, Р. А. Язык программирования Python / Сузи Р. А. - Москва : Национальный 

Открытый Университет "ИНТУИТ", 2016. (Основы информационных технологий) 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5955600582.html 

2.  Саммерфилд, М. Python на практике / Марк Саммерфилд - Москва : ДМК Пресс, 2014. - 

338 с. https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970600955.html  

2. М. Доусон. Программируем на Python / - СПб.: Питер, 2016. - 414 с. 19 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1938914&cat_cd=YARSU  

 

б) дополнительная литература  

1. Л. П. Коэльо, В. Ричарт Построение систем машинного обучения на языке Python / Луис 

Педро Коэльо, Вилли Ричарт - Москва : ДМК Пресс, 2016. - 302 с. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970603307.html  

2. Б. Любанович. Простой Python: современный стиль программирования - СПб.: Питер, 

2017. - 476 с.  

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=2069616&cat_cd=YARSU 

3. Лучано Рамальо Python. К вершинам мастерства / Лучано Рамальо - Москва : ДМК 

Пресс, 2016. - 768 с. https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970603840.html  

4. Маккинли, У. Python и анализ данных / Уэс Маккинли - Москва : ДМК Пресс, 2015. - 

482 с. https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970603154.html  

5. Рашка, С. Python и машинное обучение : крайне необходимое пособие по новейшей 

предсказательной аналитике, обязательное для более глубокого понимания методологии 

машинного обучения / Рашка С. - Москва : ДМК Пресс, 2017. - 418 с. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970604090.html  

6. Хахаев, И. А. Практикум по алгоритмизации и программированию на Python / Хахаев 

И. А. - Москва : Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 2016. 

https://www.studentlibrary.ru/book/intuit_255.html  

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5955600582.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970600955.html
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1938914&cat_cd=YARSU
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970603307.html
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=2069616&cat_cd=YARSU
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970603840.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970603154.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970604090.html
https://www.studentlibrary.ru/book/intuit_255.html
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7. Чернышев, С. А.  Основы программирования на Python : учебное пособие для вузов / С. 

А. Чернышев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 286 с. 

https://urait.ru/bcode/496893  

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

- Официальный сайт https://www.python.org/ 

- Веб-учебник Python http://pythontutor.ru/  

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения лабораторных работ; 

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций,  

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации;  

-помещения для самостоятельной работы;  

-помещения для хранения и профилактического обслуживания технических средств 

обучения.  

Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, хранящиеся на 

электронных носителях и обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации.  

Число посадочных мест в лекционной аудитории больше либо равно списочному 

составу потока, а в аудитории для практических занятий (семинаров) – списочному 

составу группы обучающихся.  

 

 

 

 

 

Автор: 

 

 

 Доцент кафедры теоретической физики, к.ф.-м.н.           ___________        М.В. Чистяков 
                                                                                                                                                      (подпись)                                           

https://urait.ru/bcode/496893
https://www.python.org/
http://pythontutor.ru/


 7 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

«Современные инструменты и методы обработки больших массивов данных» 

 

Фонд оценочных средств  

для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов  

по дисциплине 

 

 

1. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций  

 

 

 

1.1 Список теоретических вопросов для проведения итоговой аттестации 

 

Список вопросов к зачету: 

 

1. Основные алгоритмические конструкции (следование). 

2. Основные алгоритмические конструкции (ветвление). 

3. Основные алгоритмические конструкции (цикл). 

4. Создание файла с программой и ее запуск. 

5. Структура программ. 

6. Скрытые возможности IDLE. 

7. Типы и структуры данных (числа). 

8. Типы и структуры данных (стандартные математические функции). 

9. Типы и структуры данных (операции с числами). 

10. Типы и структуры данных (строки). 

11. Типы и структуры данных (операции над строками). 

12. Типы и структуры данных (кортежи). 

13. Типы и структуры данных (списки). 

14. Именование переменных. 

15. Ввод и вывод данных. 

16. Стиль программирования. 

 

1.2 Типовые задания для лабораторных работ 

 

1. Найти площадь и периметр прямоугольного треугольника по двум заданным катетам. 

2. Сгенерировать случайные целое и вещественное числа, символ в пределах диапазонов, 

которые вводит пользователь. 

3. Определить количество дней в году 

4. Найти все возможные корни уравнения вида ax + by + cz = d 

5. Найти суммы элементов столбцов матрицы и отсортировать столбцы матрицы по 

возрастанию найденных сумм. 

6. Вводятся целые числа. Необходимо четные добавлять в начало списка, а нечетные - в 

конец. 

7. В заданной строке найти самое короткое слово. Слова могут быть разделены 

пробелами, несколькими пробелами, знаками препинания. 

8. Дана квадратная матрица. Необходимо из всех строк матрицы, кроме последней, 

вычесть последнюю строку. Следует написать программу с использованием функций. 
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9. Дан список целых чисел. Посчитать, сколько раз в нем встречается каждое число. 

Например, если дан список [1, 1, 3, 2, 1, 3, 4], то в нем число 1 встречается три раза, число 

3 - два раза, числа 2 и 4 - по одному разу. 

10. Определить, сколько в текстовом файле строк, слов и непробельных символов 

(символы новой строки также не учитывать). 

 

1.3 Описание процедуры выставления оценки 
 

Оценка «зачет» выставляется студенту, который владеет основным объемом 

знаний по программе дисциплины; знает основную терминологии данной области знаний; 

логически правильно излагает материал; отвечает на вопросы без существенных ошибок; 

владеет инструментарием дисциплины, умеет его использовать в решении стандартных 

(типовых) задач; способен самостоятельно применять типовые решения в рамках рабочей 

программы дисциплины; знает базовые теории, концепции и направления по изучаемой 

дисциплине; самостоятельно работал на практических занятиях, участвовал в групповых 

обсуждениях. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, который не владеет основным 

объемом знаний по программе дисциплины; не знает основную терминологии данной 

области знаний; логически неправильно излагает материал; отвечает на вопросы с 

существенными ошибками; не владеет инструментарием дисциплины, не умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач; не способен самостоятельно 

применять типовые решения в рамках рабочей программы дисциплины; не знает базовые 

теории, концепции и направления по изучаемой дисциплине; не проявлял 

самостоятельности при выполнении заданий на практических занятиях, не участвовал в 

групповых обсуждениях. 
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Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 

«Современные инструменты и методы обработки больших массивов 

данных» 

 

Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 

Данный курс знакомит студентов с основами программирования на языке Python. Одной 

из основных задач курса является усвоение студентами теоретических и практических 

основ реализация различных алгоритмов на языке Python. 

В процессе обучения у студентов формируются представления о практических 

способах работы с языком программирования Python. После прослушивания данного 

курса студенты получают навыки самостоятельного использования языка 

программирования Python, необходимого для решения какой-либо исследовательской и 

практической задачи.  

В ходе самостоятельной деятельности у студентов могут возникнуть затруднения, 

для их разрешения проводятся индивидуальные и групповые консультации, также можно 

обратиться к дополнительной литературе. Поскольку в данный момент по языку 

программирования Python в интернете в свободном доступе выложено множество 

различной учебной литературы, то для того чтобы не потеряться в этом многообразии 

рекомендуется обратиться к преподавателю за консультацией по данному вопросу. 

Решающее значение для освоения курса имеет активная работа с веб-учебником 

http://pythontutor.ru, решение максимального числа задач в его среде. 

Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть основами 

практического использования компьютера на уровне пользователя. Обладать общими 

знаниями об операционных системах и прикладных программах. Владеть основами 

алгоритмического и процедурного программирования. 
 


