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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модуля) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

 

-способностью осуществлять целенаправленный поиск информации о новейших 

научных и технологических достижениях в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет") и в других источниках (ПК-5) 

-способностью к разработке и применению алгоритмических и программных 

решений в области системного и прикладного программного обеспечения (ПК-7) 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модуля), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модуля) 

способностью 

осуществлять 

целенаправленный поиск 

информации о новейших 

научных и 

технологических 

достижениях в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет") и в 

других источниках (ПК-5) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  

 методику целенаправленного поиска 

информации о новейших научных и 

технологических достижениях по большим 

данным (Big Data)  в сети Интернет 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

 применять поисковые сайты и знать 

основные методы по поиску информации о 

новейших научных и технологических 

достижениях по большим данным(Big Data)  

в сети "Интернет 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

 навыками поиска и  анализа информации о 

новейших научных и технологических 

достижениях Big Data  в сети Интернет 

способностью к 

разработке и применению 

алгоритмических и 

программных решений в 

области системного и 

прикладного 

программного 

обеспечения (ПК-7) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  

 методы структурного и объектно-

ориентированного программирования для 

задач с большими данными; 

  методы и приемы формализации и 

алгоритмизации поставленных задач с 

большими данными; 

 принципы организации и содержание этапов 

процесса разработки, внедрения и адаптации 

программного обеспечения; 

 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

 применять машинное обучение в задачах на 

большие данные 

 использовать методы и приемы 

формализации и алгоритмизации  задач с 

большими данными 

 использовать методы структурного и 

объектно-ориентированного 

программирования в задачах с большими 

данными 



3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

 навыками работы с инструментами анализа 

больших данных; 

 навыками построения, исследования 

моделей предметной области, 

 навыками разработки, внедрения и 

адаптации  программного обеспечения(ПО) 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин:  «Дискретная математика», « Алгебра и анализ», «Алгоритмы и 

языки программирования». 

Дисциплина изучается на 2-3 курсах  в 3-6 семестрах (очная форма обучения). 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 19 зачетных единиц (з.е.), 684 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

2 курс  

3 семестр  

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 48,2 

лекций 16 

практических 32 

лабораторных  

Формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 0,2 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 
обучающихся (СРС) 59,8 

Учебных часов на контроль:  

зачет  

4 семестр  

Общая трудоемкость 

дисциплины 144 

Учебных часов на 

контактную работу с 

преподавателем: 64,2 

лекций 24 

практических 40 

лабораторных  

Формы контактной 0,2 



работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 79,8 

Учебных часов на 

контроль:  

дифференцированный 

зачет  

3 курс  

5 семестр  

Общая трудоемкость 

дисциплины 288 

Учебных часов на 
контактную работу с 

преподавателем: 129,2 

лекций 44 

практических 84 

лабораторных  

Формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 1,2 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 124 

Учебных часов на 

контроль: 34,8 

экзамен 34,8 

6 семестр  

Общая трудоемкость 

дисциплины 144 

Учебных часов на 
контактную работу с 

преподавателем: 49,8 

лекций 16 

практических 32 

лабораторных  

Формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 1,2 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 60 

Учебных часов на 

контроль: 34,8 

экзамен 34,8 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  



4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

Очная форма 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/

Пр 
Лаб 

 
2 курс  
Обзор Big-Data. Методы и средства  

    

 

3 семестр  

Используемые программы Big-Data. 

Особенности  

16 32  59,8 

1. Введение в Big Data 4 12  23 

1.1. Задачи классификации 1 3  6 

1.2. Теория обобщения 1 3  6 

1.3 
Теория обобщения для задач классификации с 

помощью пороговых решающих правил 
1 3  6 

1.4. 
Средние по Радемахеру и другие меры емкости 

класса функций 
1 3  5 

2. Применеие Python для Big Data 12 20  35 

2.1 Модуль Pandas 2 2  5 

2.2 Модуль Numpy 2 4  5 

2.3 Ядра 1 2  5 

2.4 Случай неразделимой выборки 1 2  5 

2.5 Задача многомерной регрессии 2 4  5 

2.6 Регрессия с опорными векторами 2 2  5 

2.7 Нелинейная оптимизация 2 4  5 

  
4 семестр 

Дата майнинг 
24 40  79,8 

3. Протоколы и форматы интернета 8 12  26 

3.1 Универсальное прогнозирование в режиме 

онлайн 
2 3  6 

3.2 Калибруемость прогнозов 2 3  8 

3.3 Прогнозирование с произвольным ядром 2 3  6 

3.4 Универсальная алгоритмическая торговая 2 3  6 



стратегия 

4. Протоколы и форматы баз данных 10 18  36 

4.1 Алгоритм взвешенного большинства 1 3  6 

4.2 Алгоритм оптимального распределения потерь в 

режиме онлайн 
1 3  6 

4.3 Алгоритм следования за возмущенным лидером 1 3  6 

4.4 Рандомизированные прогнозы 2 3  6 

4.5 Некоторые замечательные неравенства 2 3  6 

4.6 Усиление простых классификаторов - бустинг 3 3  6 

5. Линейные модели и деревья принятия 

решений. 
6 10  16 

5.1 Функции потерь 2 3  5 

5.2 Многомерная онлайн регрессия 2 4  5 

5.3 Универсальный портфель 2 3  6 

 3 курс 

Прогнозное моделирование 
    

 5 семестр 

Прогнозная модель, использующая дерево 

решений 

44 84  124 

 

6. 

 

Введение в нереляционные базы данных 

(NoSQL) 

20 30  42 

 

6.1 

Теоретические основы обучения нейронных 

сетей 
2 3  6 

6.2 Переобучение и регуляризация нейронных 

сетей 
2 3  4 

6.3 Взрыв и затухание градиентов.  2 3  4 

6.4 Основные архитектуры и методы обучения 

нейронных сетей. 
2 3  6 

6.5 Автокодировщики 2 3  4 

6.6 Сверточные сети 2 3  4 

6.7 Рекуррентные сети 2 3  4 

6.8 Генеративные состязательные  сети 2 3  4 

6.9 Адаптивные методы градиентного спуска 2 3  4 

6.10 Ошибки в реализации нейронных сетей 2 3  4 

7. Технологии реального времени в BigData 24 54  80 

7.1 Применение нейросетевой библиотеки Theano 

для построения нейросетей 
6 14  20 

7.2 Применение нейросетевой библиотеки 

TensorFlow для построения нейросетей 
6 14  20 

7.3 Применение нейросетевой библиотеки Keras для 

построения нейросетей 
6 14  20 

7.4 Обучение и тестирование нейронных сетей на 

PyTorch с помощью Ignite 
6 12  20 

 6 семестр 16 32  60 

8. Финальный проект 16 32  58 

8.1 Обзор: Inception и ResNet 4 8  16 

8.2 Глубокие рекуррентные сети 4 8  14 

8.3 Metric-learning и обучение без примеров 4 8  14 

8.4 Нейронные сети для работы с графами 4 8  14 

 Итого 100 188  323,6 



4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 
Содержание 

 
2 курс  
Обзор Big-Data. Методы и средства.  

 
3 семестр  

Используемые программы Big-Data. Особенности 

1. Введение в Big Data 

1.1. Задачи классификации 

Постановка задачи классификации. 

Байесовский классификатор. Линейные 

классификаторы: персептрон. Алгоритм 

Розенблатта. Теорема Новикова о сходимости. 

1.2. Теория обобщения Теория обобщения Вапника-Червоненкиса. 

1.3 

Теория обобщения для задач 

классификации с помощью 

пороговых решающих правил 

Верхняя оценка вероятности ошибки 

классификации через VC-размерность класса 

функций классификации. 

VC-размерность, определение, основное 

свойство.  

1.4. 
Средние по Радемахеру и другие 

меры емкости класса функций 

VC-размерность класса всех линейных 

(однородных) классификаторов 

2. Применеие Python для Big Data 

2.1 Оптимальная гиперплоскость 
Алгоритм построения оптимальной 

гиперплоскости. 

2.2 
SVM-метод в пространстве 

признаков 

SVM - метод в пространстве признаков, 

примеры. 

2.3 Ядра Определение. Свойства ядер. Виды ядер. 

2.4 Случай неразделимой выборки 

Вектор переменных мягкого отступа. Оценка 

вероятности ошибки обобщения. 

Оптимизационная задача для классификации с 

ошибками в квадратичной норме. 

2.5 Задача многомерной регрессии 
Задача многомерной регрессии. Простая 

линейная регрессия. Гребневая регрессия. 

2.6 Регрессия с опорными векторами 

Регрессия с опорными векторами. Ошибка 

обобщения при регрессии. Решение задачи 

гребневой регрессии с помощью SVM. 

2.7 Нелинейная оптимизация 

Гребневая регрессия в прямой форме и в 

двойственной форме как частный случай 

регрессии с опорными векторами в случае 
квадратичной функции потерь. Нелинейная 

многомерная гребневая регрессия (с ядром). 

  
4 семестр 

Дата майнинг 

3. Протоколы и форматы интернета 

3.1 
Универсальное прогнозирование в 

режиме онлайн 

Задача универсального прогнозирования в 

режиме он-лайн: статистический подход. 

 

3.2 

Калибруемость прогнозов 

Калибруемость прогнозов. Алгоритм 

вычисления хорошо калибруемых прогнозов. 

 



3.3 Прогнозирование с произвольным 

ядром 

Прогнозирование с произвольным ядром 

методами Фостера и Вохры. 

3.4 Универсальная алгоритмическая 

торговая стратегия 

Рассматривается финансовое приложение 

метода построения хорошо калибруемых 

предсказаний 

4. Протоколы и форматы баз данных 

4.1 Алгоритм взвешенного 

большинства 

 Построение алгоритма «большинства». 

Теорема. 

4.2 Алгоритм оптимального 

распределения потерь в режиме 

онлайн 

Построение алгоритма оптимального 

распределения по Фройнду и Шапире. 

Теорема. 

4.3 Алгоритм следования за 

возмущенным лидером 
Алгоритм Ханнана. Теорема. 

4.4 Рандомизированные прогнозы Примеры рандомизированных прогнозов, их 

отличие от детерменированных. 

4.5 Некоторые замечательные 

неравенства 
Неравенство Хефдинга. 

4.6 Усиление простых 

классификаторов - бустинг 

Усиление простых классификаторов – 

Boosting. Алгоритм AdaBoost. Теорема о 

сходимости бустинга. 

5. Линейные модели и деревья принятия решений. 

5.1 Функции потерь Экспоненциально выпуклые функции потерь. 

Агрегирующий алгоритм для конечного числа 
экспертов. 

5.2 Многомерная онлайн регрессия Многомерная он-лайн регрессия с помощью 
агрегирующего алгоритма. Алгоритм 

многомерной линейной регрессии, Оценки 

ошибки предсказания. 

 

5.3 Универсальный портфель Универсальный портфель. Применение 

агрегирующего алгоритма для построения 

универсального портфеля. 

 3 курс 

Прогнозное моделирование 

 5 семестр 

Прогнозная модель, использующая дерево решений 

 

6. 

 

Введение в нереляционные базы данных (NoSQL) 

 

6.1 Теоретические основы обучения 

нейронных сетей 

Нейронные сети. Перцептрон и теорема 

Новикова. Обратное распространение ошибки. 

Дискриминационные возможности сети в 

зависимости от её глубины. 

6.2 Переобучение и регуляризация 

нейронных  сетей 

Понятие переобучения.  Прямой и обратный 

метод регуляризации Dropout. Регуляризатор 

Max Norm. 

6.3 Взрыв и затухание градиентов.  Проблемы взрыва и  затухания градиента. 

Методы их решения. 

6.4 Основные архитектуры и методы 

обучения нейронных сетей. 

Основные архитектуры нейронных сетей. 

Примеры 

6.5 Автокодировщики Понятие автокодировщика. Сеть прямого 

распространения. 

6.6 Сверточные сети Свёрточные нейронные сети (CNN). 

Свёрточный нейрон. Pooling нейрон. Выборка 

размеченных изображений ImageNet. 

6.7 Рекуррентные сети Рекуррентные нейронные сети (RNN). 

Обучение рекуррентных сетей: 
Backpropagation Through Time (BPTT). 

6.8 Генеративные состязательные  
сети 

Модели генеративных состязательных сетей 
(CAN) 

6.9 Адаптивные методы градиентного Метод quickProp. Метод сопряжённых 



спуска градиентов. Метод AdaGrad (Adaptive 

Gradient). Метод Adam. 

6.10 Ошибки в реализации нейронных 

сетей 

Основные типы ошибок при реализации 

нейронной сети. 

7. Технологии реального времени в BigData 

7.1 Применение нейросетевой 

библиотеки Theano для 

построения нейросетей 

Применение нейросетевой библиотеки Theano 

для построения нейросетей 

7.2 Применение нейросетевой 

библиотеки TensorFlow для 

построения нейросетей 

Применение нейросетевой библиотеки 

TensorFlow для построения нейросетей 

7.3 Применение нейросетевой 

библиотеки Keras для построения 

нейросетей 

Применение нейросетевой библиотеки Keras 

для построения нейросетей 

7.4 Обучение и тестирование 

нейронных сетей на PyTorch с 

помощью Ignite 

Обучение и тестирование нейронных сетей на 

PyTorch с помощью Ignite 

 6 семестр  

Финальный проект 

8. Финальный проект 

8.1 Обзор: Inception и ResNet Обзор: Inception и ResNet 

8.2 Глубокие рекуррентные сети Глубокие рекуррентные сети 

8.3 Metric-learning и обучение без 

примеров 
Metric-learning и обучение без примеров 

8.4 Нейронные сети для работы с 

графами 
Нейронные сети для работы с графами 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 
Содержание 

 
2 курс  
Обзор Big-Data. Методы и средства.  

 
3 семестр  

Используемые программы Big-Data. Особенности 

1. Введение в Big Data 

1.1. Задачи классификации 

Постановка задачи классификации. 
Байесовский классификатор. Линейные 

классификаторы: персептрон. Алгоритм 

Розенблатта. Теорема Новикова о сходимости. 

1.2. Теория обобщения Теория обобщения Вапника-Червоненкиса. 

1.3 

Теория обобщения для задач 

классификации с помощью 

пороговых решающих правил 

Верхняя оценка вероятности ошибки 
классификации через VC-размерность класса 

функций классификации. 

VC-размерность, определение, основное 

свойство.  

1.4. 
Средние по Радемахеру и другие 

меры емкости класса функций 

VC-размерность класса всех линейных 

(однородных) классификаторов 

2. Применеие Python для Big Data 

2.1 Оптимальная гиперплоскость 
Алгоритм построения оптимальной 

гиперплоскости. 



2.2 
SVM-метод в пространстве 

признаков 

SVM - метод в пространстве признаков, 

примеры. 

2.3 Ядра Определение. Свойства ядер. Виды ядер. 

2.4 Случай неразделимой выборки 

Вектор переменных мягкого отступа. Оценка 

вероятности ошибки обобщения. 

Оптимизационная задача для классификации с 

ошибками в квадратичной норме. 

2.5 Задача многомерной регрессии 
Задача многомерной регрессии. Простая 

линейная регрессия. Гребневая регрессия. 

2.6 Регрессия с опорными векторами 

Регрессия с опорными векторами. Ошибка 

обобщения при регрессии. Решение задачи 

гребневой регрессии с помощью SVM. 

2.7 Нелинейная оптимизация 

Гребневая регрессия в прямой форме и в 

двойственной форме как частный случай 

регрессии с опорными векторами в случае 
квадратичной функции потерь. Нелинейная 

многомерная гребневая регрессия (с ядром). 

  
4 семестр 

Дата майнинг 

3. Протоколы и форматы интернета 

3.1 
Универсальное прогнозирование в 

режиме онлайн 

Задача универсального прогнозирования в 

режиме он-лайн: статистический подход. 

 

3.2 

Калибруемость прогнозов 

Калибруемость прогнозов. Алгоритм 

вычисления хорошо калибруемых прогнозов. 

 

3.3 Прогнозирование с произвольным 

ядром 

Прогнозирование с произвольным ядром 

методами Фостера и Вохры. 

3.4 Универсальная алгоритмическая 

торговая стратегия 

Рассматривается финансовое приложение 

метода построения хорошо калибруемых 

предсказаний 

4. Протоколы и форматы баз данных 

4.1 Алгоритм взвешенного 

большинства 

 Построение алгоритма «большинства». 

Теорема. 

4.2 Алгоритм оптимального 

распределения потерь в режиме 
онлайн 

Построение алгоритма оптимального 

распределения по Фройнду и Шапире. 
Теорема. 

4.3 Алгоритм следования за 
возмущенным лидером 

Алгоритм Ханнана. Теорема. 

4.4 Рандомизированные прогнозы Примеры рандомизированных прогнозов, их 
отличие от детерменированных. 

4.5 Некоторые замечательные 
неравенства 

Неравенство Хефдинга. 

4.6 Усиление простых 
классификаторов - бустинг 

Усиление простых классификаторов – 
Boosting. Алгоритм AdaBoost. Теорема о 

сходимости бустинга. 

5. Линейные модели и деревья принятия решений. 

5.1 Функции потерь Экспоненциально выпуклые функции потерь. 

Агрегирующий алгоритм для конечного числа 

экспертов. 

5.2 Многомерная онлайн регрессия Многомерная он-лайн регрессия с помощью 

агрегирующего алгоритма. Алгоритм 

многомерной линейной регрессии, Оценки 

ошибки предсказания. 

 

5.3 Универсальный портфель Универсальный портфель. Применение 

агрегирующего алгоритма для построения 

универсального портфеля. 



 3 курс 

Прогнозное моделирование 

 5 семестр 

Прогнозная модель, использующая дерево решений 

 

6. 

 

Введение в нереляционные базы данных (NoSQL) 

 

6.1 Теоретические основы обучения 

нейронных сетей 

Нейронные сети. Перцептрон и теорема 

Новикова. Обратное распространение ошибки. 

Дискриминационные возможности сети в 

зависимости от её глубины. 

6.2 Переобучение и регуляризация 

нейронных  сетей 

Понятие переобучения.  Прямой и обратный 

метод регуляризации Dropout. Регуляризатор 

Max Norm. 

6.3 Взрыв и затухание градиентов.  Проблемы взрыва и  затухания градиента. 

Методы их решения. 

6.4 Основные архитектуры и методы 

обучения нейронных сетей. 

Основные архитектуры нейронных сетей. 

Примеры 

6.5 Автокодировщики Понятие автокодировщика. Сеть прямого 

распространения. 

6.6 Сверточные сети Свёрточные нейронные сети (CNN). 

Свёрточный нейрон. Pooling нейрон. Выборка 

размеченных изображений ImageNet. 

6.7 Рекуррентные сети Рекуррентные нейронные сети (RNN). 

Обучение рекуррентных сетей: 

Backpropagation Through Time (BPTT). 

6.8 Генеративные состязательные  

сети 

Модели генеративных состязательных сетей 

(CAN) 

6.9 Адаптивные методы градиентного 

спуска 

Метод quickProp. Метод сопряжённых 

градиентов. Метод AdaGrad (Adaptive 
Gradient). Метод Adam. 

6.10 Ошибки в реализации нейронных 
сетей 

Основные типы ошибок при реализации 
нейронной сети. 

7. Технологии реального времени в BigData 

7.1 Применение нейросетевой 

библиотеки Theano для 

построения нейросетей 

Применение нейросетевой библиотеки Theano 

для построения нейросетей 

7.2 Применение нейросетевой 

библиотеки TensorFlow для 

построения нейросетей 

Применение нейросетевой библиотеки 

TensorFlow для построения нейросетей 

7.3 Применение нейросетевой 

библиотеки Keras для построения 

нейросетей 

Применение нейросетевой библиотеки Keras 

для построения нейросетей 

7.4 Обучение и тестирование 

нейронных сетей на PyTorch с 

помощью Ignite 

Обучение и тестирование нейронных сетей на 

PyTorch с помощью Ignite 

 6 семестр  

Финальный проект 

8. Финальный проект 

8.1 Обзор: Inception и ResNet Обзор: Inception и ResNet 

8.2 Глубокие рекуррентные сети Глубокие рекуррентные сети 

8.3 Metric-learning и обучение без 

примеров 
Metric-learning и обучение без примеров 

8.4 Нейронные сети для работы с 

графами 
Нейронные сети для работы с графами 

 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модуля) 

№ Тема Содержание СРС Источники 

Форма 

Выполнени

я СРС 

1.1. 

SVM-метод в 

пространстве 

признаков 

Линейный классификатор и 

стохастический градиент 

Осн.[2,3] 

Доп.[1,2] 

Конспектир

ование 

1.2. 
Регрессия с опорными 

векторами 

Нейронные сети: градиентные 

методы оптимизации 

Осн.[2,3] 

Доп.[1,2] 

Конспектир

ование 

1.3 

Методы защиты от 

несанкционированного 

доступа к информации 

Метрические методы 

классификации и регрессии 

Осн.[1,2] 

Доп.[2] 

Доклад 

1.4. 

Элементы 

сравнительной теории 

машинного обучения 

Прогнозирование временных рядов Осн.[1,2] 

Доп.[1,2] 
Доклад 

1.5. Взрыв и затухание 

градиентов. 

Критерии выбора моделей и 

методы отбора признаков 

Осн.[1,2] 

Доп.[1,4] 

Конспектир

ование. 

1.6 
Ошибки в реализации 
нейронных сетей. 

Поиск ассоциативных правил  Изучение, 

тестировани
е алгоритма 

сравнитель

ный анализ. 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модуля) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочного 

средства 

1. 2. 3. 4. 

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью 

осуществлять 

целенаправленный 

поиск информации о 

новейших научных и 

технологических 

достижениях в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети 

"Интернет" (далее 

- сеть "Интернет") 

и в других 

источниках (ПК-5) 

1 этап: 

Знания 

Обучающийся не знает 

как осуществлять 

целенаправленный поиск в 

сети интернет информации 

о новейших научных и 

технологических 

достижениях по большим 

данным (Big Data)в сети 

Интернет 

Обучающийся знает 

несколько источников в сети 

Интернет, посвященных 

машинному обучению, но не 

обладает общей методикой 

поиска информации о 

новейших научных и 

технологических 

достижениях по большим 

данным (Big Data) в сети 

Интернет 

Обучающийся знает 

общий подход к 

поиску информации о 

новейших научных по 

большим данным (Big 

Data) в сети Интернет 

Обучающийся 

досконально знает 

методику 

целенаправленного 

поиска информации о 

новейших научных и 

технологических 

достижениях по 

большим данным (Big 

Data)  в сети Интернет 

контрольные 

задания №1 

2 этап: 

Умения 

не умеет использовать 

методы поиска 
информации о новейших 

научных и 

технологических 

достижениях по по 

большим данным (Big 

Data)в сети "Интернет"   

 

затрудняется при 

использовании методов по 

поиску информации о 

новейших научных и 

технологических 

достижениях по большим 

данным (Big Data) в сети 

"Интернет"   

 

умеет применять 

поисковые сайты для 

поиска информации о 

новейших научных и 

технологических 

достижениях по 

большим данным (Big 

Data) в сети 

"Интернет 

 

умеет применять 

поисковые сайты и знает 

основные методы по 

поиску информации о 

новейших научных и 

технологических 

достижениях по 

большим данным (Big 

Data)в сети "Интернет 

 

коллоквиум 

№1   



3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельност

и) 

не может применять 

навыки поиска и анализа 

информации о новейших 

научных и 

технологических 

достижениях по большим 

данным (Big Data) в сети 

Интернет 

затрудняется с  поиском и  

и анализом информации о 

новейших научных и 

технологических 

достижениях по большим 

данным (Big Data) в сети 

Интернет 

владеет поиском  

информации о 

новейших научных и 

технологических 

достижениях по 

большим данным (Big 

Data) в сети 

Интернет, но 

затрудняется с 

анализом найденной 

информации 

может применять 

навыки поиска и  

и анализа информации о 

новейших научных и 

технологических 

достижениях по 

большим данным (Big 

Data) в сети Интернет 

реферат 

1. 2. 3. 4. 

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью к 

разработке и 

применению 

алгоритмических и 

программных 

решений в области 

системного и 

прикладного 

программного 

обеспечения (ПК-7) 

1 этап: 

Знания 

Обучающийся не знает 

•методы структурного и 

объектно-риентированного 
программирования для 

задач с большими 

данными; 

•методы и приемы 

формализации и 

алгоритмизации 

поставленных задач с 

большими данными; 

•принципы организации и 

содержание этапов 

процесса разработки, 

внедрения и адаптации 

программного 

обеспечения; 

Обучающийся знает 

•методы структурного и 

объектно-ориентированного 
программирования для 

задач с большими данными; 

 

Обучающийся знает 

• методы 

структурного и 
объектно-

ориентированного 

программирования 

для задач с большими 

данными; 

•методы и приемы 

формализации и 

алгоритмизации 

поставленных задач с 

большими данными; 

 

Обучающийся  знает 

•методы структурного и 

объектно-
ориентированного 

программирования для 

задач с большими 

данными; 

•методы и приемы 

формализации и 

алгоритмизации 

поставленных задач с 

большими данными; 

•принципы организации 

и содержание этапов 

процесса разработки, 

внедрения и адаптации 

программного 

обеспечения; 

контрольные 

задания №2 

2 этап: 

Умения 

не умеет  

•применять машинное 

обучение в задачах на 

большие данные 

•использовать методы и 

приемы формализации и 

умеет  

•применять машинное 

обучение в задачах на 

большие данные 

 

умеет  

•применять машинное 

обучение в задачах на 

большие данные 

•использовать методы 

и приемы 

умеет  

•применять машинное 

обучение в задачах на 

большие данные 

•использовать методы и 

приемы формализации и 

коллоквиум

№2   



алгоритмизации  задач с 

большими данными 

•использовать методы 

структурного и объектно-

ориентированного 

программирования в 

задачах с большими 

данными 

формализации и 

алгоритмизации  

задач с большими 

данными 

 

алгоритмизации  задач с 

большими данными 

•использовать методы 

структурного и 

объектно-

ориентированного 

программирования в 

задачах с большими 

данными 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельност

и) 

не обладает 

•навыками работы с 

инструментами анализа 

больших данных; 

•навыками построения, 

исследования моделей 
предметной области, 

•навыками разработки, 

внедрения и адаптации  

программного 

обеспечения(ПО) 

затрудняется 

•навыками работы с 

инструментами анализа 

больших данных; 

•навыками построения, 

исследования моделей 
предметной области, 

•навыками разработки, 

внедрения и адаптации  

программного 

обеспечения(ПО) 

 

неуверенно обладает 

•навыками работы с 

инструментами 

анализа больших 

данных; 

•навыками 

построения, 

исследования 

моделей предметной 

области, 

 

обладает 

•навыками работы с 

инструментами анализа 

больших данных; 

•навыками построения, 

исследования моделей 
предметной области, 

•навыками разработки, 

внедрения и адаптации  

программного 

обеспечения(ПО) 

Составление 

моделей 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные практические контрольные задания №1 для оценки уровня 

сформированности компетенции ПК-5 на этапе «Знания»  

1. Показатель X в классах К1 и K2 распределён нормально с параметрами: в К1 

математическое ожидание 2, стандартное отклонение 4; в К2 математическое 

ожидание 3, стандартное отклонение 1. Выделить на числовой оси значений 

показателя X области отнесения байесовским классификатором к классам К1 и K2. 

Априорные вероятности классов К1 и K2 равны 0.6 и 0.4 соответственно. 

2. Каждый год варан подрастает на А% от своего веса в начале года. А – случайная 

величина с известными матожиданием 5 и дисперсией 1 (одна и та же для всех 

варанов во все годы). В начале жизни каждый варан имеет вес 1. Построить 

байесовский классификатор для определения возраста варана (полных лет) по его 

весу, минимизирующий частоту ошибки. Предположить, что распознаваться будут 

«достаточно» взрослые вараны. 

3. Выборка объектов из класса 1 и класса 2 определяется таблицами ниже. Указать 

тупиковые тесты. 

 X1 X2 X3 X4       X1 X2 X3 X4 

Об.1 0 1 1 0      Об.1 0 1 0 0 

Об.2 0 0 1 1      Об.2 1 0 1 0 

Об.3 1 0 0 1      Об.3 0 1 0 0 

Об.4 1 0 1 1      Об.4 1 1 0 0 

4. Тестирование в банке системы распознавания для определения недобросовестных 

заёмщиков выявило связь между чувствительностью и ложной тревогой, 

показанную в таблице. Определить, приведёт ли эксплуатация системы к 

увеличению доходов банка. Определить возможный прирост дохода в расчёте на 

одну поданную заявку. Известно, что доход банка на одного заёмщика составляет 

40000 денежных единиц, потери в результате отказа заёмщика от платежей 

составляют 120000 единиц. Доля недобросовестных заёмщиков составляет 7%. 

Чувст. Лож. Тр. 

0.02 0.0001 

0.12 0.003 

0.23 0.05 

0.38 0.12 

0.47 0.16 

0.58 0.19 

0.67 0.23 

0.78 0.34 

0.89 0.52 

0.97 0.72 

1 0.87 

 

Примерные практические контрольные задания №2 для оценки уровня 

сформированности компетенции ПК-7 на этапе «Знания»  

 



1. В таблице даны значения переменных X  и Y для четырёх экспериментов. Найти 

коэффициент корреляции и значения коэффициентов a и b для оптимальной по 

методу наименьших квадратов линейной модели Y=a +b*X. 

X Y 

0.12 52 

0.23 37 

0.35 17 

0.46 2 

2. Рассматривается задача классификации на два класса: положительный и 

отрицательный. В ходе тестирования классификатора получены следующие 

результаты: полнота составляет 75%, общая точность составляет 80%. Какие 

значения может принимать точность? 

3. Магазин собрал сведения о покупках (транзакции в файле). Были построены 

ассоциативные правила. Какое правило, содержащее в условии 2 элемента, имеет 

наибольшую поддержку? 

4. Государственная избирательная комиссия зафиксировала результаты выборов по 

партиям и по регионам (таблица в файле). Требуется кластеризовать регионы по 

правилу k-средних для числа кластеров K от 1 до 12. Для каждого числа кластеров 

K найти максимальный радиус кластера. Построить график этой величины от K. На 

основании графика предположить, сколько групп регионов разумно выделить по 

итогам выборов. 

5. В алгоритме вычисления оценок написать формулу для числа голосов, если 

система опорных множеств состоит из всех непустых подмножеств, а функция 

близости определяется только порогами e1, …, en. 

6. Обоснуйте способ построения всех тупиковых тестов через приведение системы 

тестовых уравнений к неупрощаемой ДНФ. 

Вопросы для коллоквиума №1  для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-5 на этапе «Умения» 

1. Место и роль ИАД в современной структуре человеческой деятельности. Место 

ИАД в передаче научного знания. Уровни технологий анализа данных, их 

назначение, место ИАД в технологиях АД. Понятие о моделировании реального 

мира в науке. Физическая модель. Модель “решателя”. Информационная модель. 

Эвристическая модель. Основная особенность ИАД (обучение и эксплуатация 

эвристической информационной модели). Понятие о машинном обучении. 

2. Основные модели данных (dataframe, multidimensional, similarity tensor, 

transactional). Их назначение научное, технологическое. Гомогенные и 

гетерогенные модели. 

3. Фундаментальные задачи ИАД и основные инструменты статистики. Прикладная 

жизнь ИАД: декомпозиция содержательных задач предметной области. Научная 

жизнь ИАД: сведение к задачам фундаментальной математики. Обучение и 

эксплуатация в фундаментальных задачах. Основания таксономии (способы 

группирования) фундаментальных задач. Таксономия по наличию в исходных 

данных целевого признака. Таксономия по моделям данных: в разрезе исходных 

данных, в разрезе результатов. 

4. Модель данных «признаковое описание объектов». Понятие о шкалах значений 

атрибутов. Представление реляционными технологиями. Схемы «звезда» и 

«снежинка». 

5. Многомерная модель данных. Группирование объектов как переход к многомерной 

модели данных. Аналитические пространства. Измерения и категории. Показатели. 

Детализация. Функции агрегирования, типы показателей по агрегированию. 

6. Транзакционная модель данных. Связанные с ней задачи. 



7. Общая задача классификации. Понятие об обучении и использовании. Объект, 

модель, алгоритм-классификатор. Универсальные ограничения. 

8. Локальные ограничения. Оптимизационный подход. Функционалы качества на 

размеченной выборке. Частотные функционалы качества. Случай бинарной 

классификации. Стоимостные функционалы качества. Несоответствие частотных и 

стоимостных функционалов качества человеческому поведению. 

9. Подходы к многокритериальной оптимизации. 

10. Понятие байесовского классификатора как оптимального алгоритма распознавания. 

Классификаторы, основанные на использовании формулы Байеса. Линейный 

дискриминант Фишера. Логистическая регрессия. Метод q-ближайших соседей. 

11. Форматы представления информации. Текстовые файлы, их атрибуты, проблема 

определения атрибутов. 

12. Текстовые форматы представления таблиц: separated values, delimited text. 

Экранирование символов. 

13. Форматы представления транзакционных данных. 

14. Диаграммы для наборов точек из конечномерных евклидовыхпространств. 

15. Диаграммы для многомерной модели данных. Системы отчётности. 

16. Задача восстановления регрессии: аппроксимационный подход, статистический 

подход. Простая регрессия. Множественная регрессия. Поиск коэффициентов по 

МНК. Недостатки МНК. Трёхкомпонентное разложение ошибки регрессионных 

моделей. Регуляризация по Тихонову. Гребневая регрессия, лассо, эластичные сети. 

Вопросы для коллоквиума №2  для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-7 на этапе «Умения» 

 

17. Модель данных «метрические тензоры», гомогенные и гетерогенные многомерные 

матрицы сходства. Группирование объектов как кластеризация по метрическим 

описаниям. Гомогенная кластеризация, бикластеризация, мультикластеризация. 

Основные типы результатов кластеризации (плоская, последовательная плоская, 

иерархическая, нечёткая, стохастическая, ранговая). 

18. Плоская кластеризация. Задача и метод k-means. 

19. Последовательная плоская кластеризация. Метод ФОРЕЛЬ. 

20. Иерархическая кластеризация. Дивизивная. Агломеративная, функционалы связи 

(linkage). 

21. ROC анализ. 

22. Линейная модель. Линейная машина как метод обучения линейной модели. 

23. Линейная модель. Метод опорных векторов. 

24. Модель перцептрона Розенблатта. Метод его обучения. Теорема Новикова. 

Переход от сдвига к фиктивному признаку. 

25. Многослойные перцептроны. Метод обратного распространения ошибки. Функции 

активации, удобные для распространения ошибки. 

26. Многослойные перцептроны. Возможность разделения множеств для перцептронов 

разной глубины. 

27. Решающие деревья. 

28. Комбинаторно логические методы. Тестовый алгоритм. 

29. Алгоритмы типа КОРА. Основы АВО. Быстрое вычисление оценок. 

30. Алгоритмы, основанные на голосования по наборам закономерностей. 

31. Метод логических закономерностей. Метод статистически взвешенных синдромов. 

32. Bagging. Boosting. Решающие леса (random forest). 

33. Коллективные методы. Ошибка и выпуклые комбинации предикторов. Основы 

алгебраической коррекции. 

34. Анализ выживаемости как задача. Основы модели Кокса. 



Примерные темы для работы над рефератами для оценки уровня 

сформированности компетенции ПК-5 на этапе «Владения» 

1. Распознавание рукописных цифр, написанных разными людьми. 

2. Выделение на изображении сегментов кожи. 

3. Периоды покоя и извержения гейзеров. 

4. Анализ зависимости времени вылета рейса от пункта назначения. 

5. Анализ результатов ЕГЭ по регионам. 

6. Связь стоимости просмотра фильма с его характеристиками. 

7. Связь стоимости монитора с его характеристиками. 

 

 

Составление  и решение примерных практических моделей для оценки уровня 

сформированности компетенции ПК-7 на этапе «Владения»  

 

1. Двоичная классификация 

Задача контролируемого машинного обучения, которая прогнозирует 

распределение элементов данных по двум классам (категориям). На вход алгоритма 

классификации подается набор примеров с метками, каждая из которых представляет 

собой целое число 0 или 1. Результатом работы алгоритма двоичной классификации 

является классификатор, который умеет прогнозировать класс для новых экземпляров без 

метки.  

Вот несколько примеров для сценария двоичной классификации: 

 Распределение комментариев Twitter по тональности — позитивные или 

негативные. 

 Диагностика пациента на наличие определенной болезни. 

 Принятие решений о присвоении отметки "спам" сообщению электронной почты. 

2.Многоклассовая классификация 

Задача контролируемого машинного обучения, которая прогнозирует 

распределение экземпляров данных по нескольким классам (категориям). На вход 

алгоритма классификации подается набор примеров с метками. Каждая метка содержит 

целое число в диапазоне от 0 до k–1, где k — количество классов. Результатом работы 

алгоритма классификации является классификатор, который умеет прогнозировать класс 

для новых экземпляров без метки.  

Вот несколько примеров для сценария многоклассовой классификации: 

 Определение породы собаки, например "сибирский хаски", "золотистый ретривер", 

"пудель" и т. д; 

 Распределение отзывов о фильме по категориям "позитивный", "нейтральный" или 

"негативный"; 

 Выбор категорий для отзывов о гостиницах, например "местоположение", "цена", 

"чистота" и т. д. 

3.Возвращение 

Задача контролируемого машинного обучения, которая прогнозирует значение 

метки по набору связанных компонентов. Метка здесь может принимать любое значение, 

а не просто выбирается из конечного набора значений, как в задачах классификации. 

Алгоритмы регрессии моделируют зависимость меток от связанных компонентов, чтобы 



определить закономерности изменения меток при разных значениях компонентов. На вход 

алгоритма регрессии подается набор примеров с метками известных значений. 

Результатом работы алгоритма регрессии является функция, которая умеет 

прогнозировать значения метки для любого нового набора входных компонентов.  

Вот несколько примеров для сценария регрессии: 

 прогнозирование цен на дома по таким атрибутам, как количество комнат, 

расположение и размер; 

 прогнозирование будущей цены акций на основе исторических данных и текущих 

тенденций рынка; 

 прогнозирование продаж товара в зависимости от рекламного бюджета. 

 

4.Кластеризация 

Задача неконтролируемого машинного обучения, которая группирует отдельные 

экземпляры данных в кластеры со сходными характеристиками. Кластеризацию можно 

также использовать для определения в наборе данных связей, которые невозможно 

логически отследить просмотром или наблюдением данных. Входные и выходные данные 

для алгоритма кластеризации зависят от выбранного метода. Вы можете выбрать подход 

на основе распространения, центроида, возможности подключения или плотности. 

ML.NET в настоящее время поддерживает только кластеризацию методом К-средних на 

основе центроида.  

Примеры сценариев для использования кластеризации: 

 распределение посетителей гостиниц на сегменты, исходя из привычек и 

характеристик выбора гостиниц; 

 определение сегментов и демографических характеристик для клиентов, чтобы 

создавать целевые рекламные кампании; 

 определение категорий запасов по параметрам производства. 

 

Перечень вопросов к экзамену (5 семестр) 

1. Задача классификации. Линейные классификаторы: персептрон. 

2. Верхние оценки вероятности ошибки классификации. VC-размерность. 

3. Метод опорных векторов. Оптимальная гиперплоскость. Алгоритм построения 

оптимальной гиперплоскости. 

4. SVM-метод в пространстве признаков. 

5. Случай неразделимой выборки. Вектор переменных мягкого отступа. Оптимизационная 

задача для классификации с ошибками. 

6. Задача многомерной регрессии. Простая линейная регрессия. Гребневая регрессия. 

7. Регрессия с опорными векторами. Решение задачи регрессии с помощью SVM. 

8. Универсальное прогнозирование в режиме онлайн. Калибруемость прогнозов. Алгоритм 

вычисления калибруемых прогнозов. 

9. Прогнозирование с произвольным ядром. 

10. Алгоритм оптимального распределения  потерь в режиме онлайн. 

11. Алгоритм экспоненциального взвешивания экспертных решений. 

12. Усиление простых классификаторов - бустинг. 

13. Агрегирующий алгоритм Вовка. Конечное множество экспертов.  

14. Агрегирующий алгоритм для логарифмической функция потерь. 

15. Агрегирующий алгоритм для квадратичной функция потерь. 

16. Многомерная онлайн регрессия. 



17. Проблема переобучения и понятие обобщающей способности  

18. Методология тестирования обучаемых алгоритмов  

19.  Байесовские методы классификации  

20. Оптимальное байесовское решающее правило  

21. Задача восстановления плотности распределения  

22. Непараметрическая классификация  

 

Перечень вопросов к экзамену (6 семестр) 

 

23. Метод парзеновского окна  

24. Многомерное нормальное распределение  

25. Квадратичный дискриминант  

26. Линейный дискриминант Фишера  

27. EM-алгоритм  

28. Вычислительные методы обучения по прецедентам 

29. Метод ближайшего соседа и его обобщения  

30. Обобщённый метрический классификатор  

31. Метод потенциальных функций  

32. Линейные методы классификации 

33. Логистическая регрессия . 

34. Непараметрическая регрессия: ядерное сглаживание  

35. Формула Надарая–Ватсона  

36. Проблема мультиколлинеарности  

37. Гребневая регрессия  

38. Лассо Тибширани  

39. Линейная монотонная регрессия  

40. Метод главных компонент  

41. Нелинейные методы восстановления регрессии  

42. Нелинейная модель регрессии  

43. Алгоритмы кластеризации  

44. Эвристические графовые алгоритмы  

45. Самоорганизующиеся карты Кохонена  

46. Типы нейронных сетей. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Рейтинг-план дисциплины для очной формы обучения (5 семестр) 

 

Виды учебной 

деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

зад. 

Число заданий  Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1 

Текущий контроль   0 20 



Работа в аудитории 1 20 0 20 

Рубежный контроль   0 15 

Коллоквиум №1 3 5 0 15 

Модуль 2 

Текущий контроль   0 20 

 реферат 20 1 0 20 

Рубежный контроль   0 15 

практические 

контрольные задания 

№1 

15 1 0 15 

Поощрительные баллы 0 10 

Публикация статьи   0 10 

Итоговый контроль    30 

Экзамен    30 

  Итого:  110 

 

Рейтинг-план дисциплины для очной формы обучения (6 семестр) 

 

Виды учебной 

деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

зад. 

Число заданий  Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1 

Текущий контроль   0 20 

Работа в аудитории 1 20 0 20 

Рубежный контроль   0 15 

Коллоквиум №2 3 5 0 15 

Модуль 2 

Текущий контроль   0 20 

Составление  и 

решение практических 

моделей 

20 1 0 20 

Рубежный контроль   0 15 



практические 

контрольные задания 

№2 

15 1 0 15 

Поощрительные баллы 0 10 

Публикация статьи   0 10 

Итоговый контроль    30 

Экзамен    30 

  Итого:  110 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

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

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 

соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне 

освоения «удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне 

освоения «отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене и дифференцированном зачете выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

           Основная учебная литература: 

 

1. Шарден Б. Крупномасштабное машинное обучение вместе с Python / Массарон Л., 

Боскетти А.; Издательство "ДМК Пресс". Москва. 2018. – 358 с. - ; [Электронный 

ресурс]. - URL:https://e.lanbook.com/book/105836#authors(28.08.2018). 

2. Вьюгин В.В. Математические основы машинного обучения и прогнозирования 

\Вьюгин В.В.; Московский центр непрерывного математического образования 

ISBN: 978-5-4439-2014-6. 2013. 304 с.; [Электронный ресурс]. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/56397#authors(28.08.2018). 

3. Флах П. Машинное обучение. Наука и искусство построения алгоритмов, которые 

извлекают знания из данных / Флах П., Издательство: Издательство "ДМК 

Пресс".Москва. ISBN: 978-5-97060-273-7. 2015. 400 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: https://e.lanbook.com/book/69955#authors(28.08.2018). 

 

          Дополнительная учебная литература:  

1. Осипов, Г.С. Методы искусственного интеллекта / Г.С. Осипов. - Москва : 

Физматлит, 2011. - 296 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9221-

1323-6;[Электронный ресурс]. - URL: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457464 (28.08.2018). 

2. Яхъяева, Г.Э. Основы теории нейронных сетей / Г.Э. Яхъяева. - 2-е изд., испр. - 

Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 200 с. : ил. - 

(Основы информационных технологий). - ISBN 978-5-94774-818-5 ; [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429110 (28.08.2018). 

3. Гелиг, А.Х. Введение в математическую теорию обучаемых распознающих систем 

и нейронных сетей : учебное пособие / А.Х. Гелиг, А.С. Матвеев ; Санкт-

Петербургский государственный университет. - Санкт-Петербург : Издательство 

Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2014. - 224 с. - 

(Прикладная математика и информатика). - Библиогр.: с. 222-223. - ISBN 978-5-

288-05551-5; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457945 (28.08.2018). 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

https://e.lanbook.com/book/105836#authors
https://e.lanbook.com/book/56397#authors
https://e.lanbook.com/book/69955#authors


4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 
01.09.2014 

Бессрочный 

 
 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://mathhelpplanet.com/static.php Математический форум Math Help 

Planet 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модуля), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)  

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Microsoft Windows 7 Standard 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 



Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. 

 

Практические занятия  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной 

теме, решение задач по алгоритму и др.  

Самостоятельная 

работа 

Конспектирование теоретического материала, подготовка к текущему и 

итоговому контролю, выполнение индивидуальных лабораторных работ, работа 

с электронным учебно-методическим комплексом.  

Коллоквиум/ 

Тестирование 

Обязательное чтение лекционного материала и дополнительной литературы, для 

подготовки ответов к вопросам коллоквиума / успешного выполнение 

тестирования. 

Экзамен/зачет 
При подготовке к экзамену/зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 Учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, 

компьютеры 

Лаборатория информатики и вычислительной техники, учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения информационной 

безопасности, учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №208 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) №409 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная Доска, учебная мебель, 



аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ) №414 

проектор, экран, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

 


