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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Распределенная обра-

ботка и  анализ больших данных», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

01.04.02 «Прикладная математика и информатика», обучающихся по образовательной программе 

«Анализ больших данных в бизнесе, экономике и обществе». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://spb.hse.ru/data/2016/11/10/1321442520/01.04.02%20Прикладная%20математика%20

и%20информатика.pdf; 

 Образовательной программой «Анализ больших данных в бизнесе, экономике и обще-

стве», направление подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программ «Анализ 

больших данных в бизнесе, экономике и обществе». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Распределенная обработка и  анализ больших данных» явля-

ются: 

 ознакомление студентов с основными методами обработки больших данных 

 формирование понимания внутреннего устройства, механики работы, области приме-

нимости существующих решений; 

 получение студентами практических навыков анализа больших массивов информа-

ции. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения,  

способствующие 

формированию и 

развитию  

компетенции 

Форма  

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Системные компетенции 

Способен рефлекси-

ровать (оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные методы и 

способы деятельно-

сти. 

СК-1 РБ, СД Способен выбирать под-

ходящие модели обработ-

ки данных в зависимости 

от их объемов и предпо-

лагаемой нагрузки 

Лекции, семинар-

ские занятия 

Экзамен 

Способен к самосто- СК-3 РБ, СД Способен реализовывать Самостоятельная Домашняя 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения,  

способствующие 

формированию и 

развитию  

компетенции 

Форма  

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

ятельному освоению 

новых методов ис-

следований, измене-

нию научного и 

производственного 

профиля своей дея-

тельности. 

на практике алгоритмы 

описанные в научных 

статьях 

работа студента работа 

Инструментальные компетенции 

Способен создавать, 

описывать и ответ-

ственно контроли-

ровать выполнение 

технологических 

требований и норма-

тивных документов 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-15 СД Способен подготовить 

техническое задание с 

указанием требований к 

распределенной системе 

обработки данных 

Лекции, семинар-

ские занятия 

Домашняя 

работа, экза-

мен 

Способен использо-

вать в профессио-

нальной деятельно-

сти знания в области 

естественных наук, 

математики и ин-

форматики, понима-

ние основных фак-

тов, концепций, 

принципов теорий, 

связанных с при-

кладной математи-

кой и информати-

кой. 

ПК-16 

 

СД Знает теоретические ос-

новы и области примене-

ния подхода Map/Reduce 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа, до-

машняя ра-

бота, экзамен 

Способен строить и 

решать математиче-

ские модели в соот-

ветствии с направ-

лением подготовки 

и специализацией. 

ПК-17 

 

СД Умеет формулировать 

задачи машинного обуче-

ния для больших данных 

и предлагать решения 

поставленных задач. 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа, до-

машняя ра-

бота, экзамен 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору студента. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Современные методы анализа данных», 

 «Математические основы анализа данных»,  

 «Практическое программирование и анализ данных в специализированных средах». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Способность рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные методы и способы дея-

тельности; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Способность к самостоятельному освоению новых методов исследований, изменению научного 

и производственного профиля своей деятельности; 

 Способность анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе професси-

ональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую инфор-

мацию; 

 Способность создавать, описывать и ответственно контролировать выполнение технологических 

требований и нормативных документов профессиональной деятельности; 

 Способность использовать в профессиональной деятельности знания в области естественных 

наук, математики и информатики, понимание основных фактов, концепций, принципов теорий, 

связанных с прикладной математикой и информатикой; 

 Способность строить и решать математические модели в соответствии с направлением подготов-

ки и специализацией. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при написании 

ВКР иобучении в аспирантуре. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ –4зачетныеединицы. 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа Лекции 
Семина-

ры 

Прак-

тики 

1 Введение в анализ больших данных. 

Как алгоритмы для больших дан-

ных отличаются от обычных? 

12 2 0 0 10 

2 Базы данных и СУБД. SQL и 

NoSQL. 

18 2 0 2 14 

3 МодельMapReduce. Потоки данных. 18 2 2 2 12 

4 Основы систем Hadoop, Sparkand 

других. 

20 2 4 2 12 

5 Алгоритмы на больших данных: 

Кластеризация, понижение размер-

ности, популярные предметные 

наборы и ассоциативные правила. 

18 2 2 2 12 

6 Алгоритмы на больших данных: Ре-

комендательные системы и интер-

нет-реклама 

20 2 2 2 14 

7 Алгоритмы на больших данных: 

анализ и обработка данных из соци-

альных сетей 

20 2 2 4 12 

8 Применения алгоритмов обработки 

больших данных в задачах приня-

тия решений. Архитектура систем 

обработки больших данных 

26 2 4 2 18 

ИТОГО 152 16 16 16 104 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

 

Тип  Форма контроля 2 курс Параметры ** 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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контроля 1 модуль 2 модуль 

Текущий 

 

Контрольная работа  * Письменная работа 80 ми-

нут 

 Домашнее задание *   

Итоговый Экзамен  * Экзамен состоящий из двух 

частей: теоретический во-

прос и защита выполненно-

го проекта 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Критерии оценки контрольной работы:  

Контрольная работа может содержать теоретические вопросы и задачи. 

При оценке теоретических вопросов оценивается полнота и точность ответа. 

Правильное решение предложенных задач по теме практического занятия включает: исполь-

зование предлагаемых средств и языков программирования. По результатам занятия студенты со-

ставляют письменный отчет о проделанной работе; по требованию преподавателя допускается уст-

ная защита результатов.  

Для предложенного набора задач и теоретических вопросов указываются максимальные бал-

лы получаемые за каждую задачу, общей суммой 10 баллов. 

Приоценки решения каждой задачи учитываются следующие факторы: 

- точность и правильность ответа в задачах требующих понимания результатов работы при-

веденных фрагментов кода;  

- корректность и оптимальность решения задач, требующих написание программы (фрагмен-

та программы) решающей поставленную задачу. 

За решение каждой задачи выставляются накопительные баллы в соответствии с точностью 

и полнотой решения и описания процесса решения задачи. 

Итоговое максимальное число баллов за одну контрольную работу – 10 баллов. 

Критерии оценки за домашнюю работу: 

Задание представляет собой подготовку технического задания на выполнение проекта. При 

оценке работы учитывается корректность постановки проблемы. Подробность и детальность описа-

ния проекта и требования к разрабатываемой системе.  

За четко сформулированную задачу и описание технических требования, а так же сроков вы-

полнения проекта выставляется 10 баллов. 

За техническое задание содержащее незначительные огрехи, которые могут быть исправлены 

после разговора с преподавателем выставляется 7-9 баллов. 

За задание требующее существенной переделки и не содержащей планов выполнения работ и 

сроков выставляется 4-6 баллов. 

За не своевременно сданную работу выставляется 0-3 балла в зависимости от полноты сдан-

ного с опозданием описания. 

Максимальная оценка за домашнюю работу – 10 баллов.  

 

Критерии оценки за экзамен: 

Экзамен состоит из двух частей. Первая - теоретическая. Студент отвечает на теоретический 

вопрос. Допускается как устный так и письменный ответ. Ответ оценивается от 0 до трех баллов в 

зависимости от его полноты. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Вторая часть -- защита проекта. Студент представляет свой проект выполненный в рамках 

курса. При оценке защиты проекта оценивается качество презентации, в частности подробность и 

понятность задачи и описания решения. Презентация оценивается от 0 до 3 баллов. 

Сам проект оценивается на соответствие техническому заданию подготовленному в первом 

модуле и согласованному с преподавателем. 4 балла выставляется если ТЗ соблюдено в полном 

объеме. 3 балла -- если есть незначительные отступления, не влияющие в целом на качество проекта 

(например тестирование на меньших объемах данных). 1 или 2 балла выставляются если есть суще-

ственные отступления от проекта. 0 баллов ставится за не выполненную работу. 

Оценки по трем указанным критериям суммируются. 

Максимальная оценка за экзамен – 10 баллов.  

8 Содержание дисциплины 

1. Введение в анализ больших данных. Как алгоритмы для больших данных отличаются 

от обычных? 

2. Базы данных и СУБД. SQLиNoSQL,  

3. Модель MapReduce. Потоки данных. 

4. Основы систем Hadoop, Sparkand других. 

5. Алгоритмы на больших данных: Кластеризация, понижение размерности, популярные 

предметные наборы и ассоциативные правила. 

6. Алгоритмы на больших данных: Рекомендательные системы и интернет-реклама 

7. Алгоритмы на больших данных: анализ и обработка данных из социальных сетей 

8. Применения алгоритмов обработки больших данных в задачах принятия решений. 

Архитектура систем обработки больших данных 

9 Образовательные технологии 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Особые методические рекомендации для преподавателя не предусмотрены. 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Так как курс направлен на развитие практических навыков, то студентам рекомендуется вы-

полнять все рекомендованные преподавателем задания. Курс предполагает, что студенты активно 

самостоятельно пишут код для решения различных задач дома, а на семинарских занятиях, в допол-

нение к программе, разбирают допущенные дома ошибки.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Примеры заданий для домашней работы: 

 Подготовить техническое задание для системы рекомендующих пользователю соци-

альной сети, людей которых он скорее всего знает. 

 

Примеры заданий на контрольной работе: 

Теоретические вопросы: 

1. Метод наименьших квадратов применительно к задаче линейной регрессии.  

2. Логистическая регрессия.  

3. Наивный классификатор Байеса.  

4. Алгоритм k-means.  

5. Алгоритм k-means, реализация в рамках парадигмы MapReduce.  

6. Регуляризация метода наименьших квадратов. 
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Примеры задач: 

1. Для заданной матрицы предпочтений восстановите неизвестные значения методом 

ближайших соседей, использую косинусную меру похожести. 

2. Для заданного набора данных найдите ассоциативные правила с достоверностью не 

меньше 75% и выведите 3 с наибольшим значением поддержки.  

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Темы теоретических вопросов: 

1. Определение больших данных, ключевые характеристики. Примеры задач больших дан-

ных. Основные виды данных. 

2. Корреляция и регрессионный анализ. Коэффициент корреляции. Графическое представле-

ние. Постановка задачи регрессионного анализа. Линейная регрессия. Метод наименьших квадра-

тов. Привести примеры использования регрессионного анализа. 

3. Классификация. Признаковое описание объекта и таблица объект--свойства. Постановка 

задачи. Отличия задачи классификации от задачи регрессии. Определение модели и алгоритма. 

Процесс обучения. Проблема переобучения. Регуляризация. Crossvalidation. Привести примеры ис-

пользования алгоритмов классификации.  

4. Кластеризация. Метрики. Матрица парных расстояний. Постановка задачи кластеризации. 

Отличие от задачи классификации. Привести примеры использования алгоритмов кластеризации.  

5. Ассоциативные правила. Определение. Достоверность и поддержка. Отличия построения 

ассоциативного правила от решающего правила задачи классификации. Привести примеры исполь-

зования ассоциативных правил. 

6. Парадигма MapReduce. Описать принцип работы. Нарисовать диаграмму. Перечислить 

слабые и сильные стороны. Обозначить области применимости. Привести примеры использования. 

7. Визуализация. Дать определение визуализации. Показать важность визуализации в анали-

тике больших данных. Привести примеры использования визуализации. 

8. «Жизненный цикл» проекта по аналитике больших данных. Типовая архитектура проекта 

в области больших данных. Перечислить используемые технологии, указать степень вовлеченности 

каждой из технологий на каждом этапе работы над проектом. Перечислить основные роли исполни-

телей проекта. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная =0,5Одз+0,5Окр, где 

Одз - оценка знаний студента за домашнюю работу; 

Окр – оценка знаний студента за контрольную работу; 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом)рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт=0,4Онакопленная  + 0,6Оэкз, где 

Онакопленная- накопленная оценка по дисциплине; 

Оэкз - оценка за экзамен. 

В формулу для Орезульт подставляются значенияОнакопленнаяи Оэкз, округленные по арифмети-

ческим правилам. Орезультокругленные по арифметическим правилам. 

 По усмотрению ведущего преподавателя, если это не противоречит действующим докумен-

там на момент экзамена, при получении накопленной оценки 8 баллов и более, студент может быть 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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освобожден от экзамена. В таком случае, с согласия студента, ему выставляется результирующая 

оценка, равная накопленной. 

 Студент не получает возможность пересдать низкие результаты за домашнюю работу и/или 

работу на семинарских или контрольную работу, а также при пропуске соответствующих им учеб-

ных часов. 

При получении неудовлетворительной оценки Орезульт(значение после округления менее 4 

баллов) выставляется оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО».  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Leskovec J. Mining of Massive Datasets [Electronic Resource] / Jure Leskovec, Anand 

Rajaraman, Jeffrey David Ulman. – 2
nd

. ed. -  Cambridge: Cambridge University Press, 2014. – 482 p. - 

Authorized access: http://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=74213 (Online Digital Library 

"Books24x7"). 

2. Guller M. Big Data Analytics with Spark: A Practitioner's Guide to Using Spark for Large-Scale 

Data Processing, Machine Learning, and Graph Analytics, and High-Velocity Data Stream Processing 

[Electronic Resource] / Mohammed Guller. – Apress, 2015. – 290 p. - Authorized access: 

http://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=112020 (Online Digital Library "Books24x7"). 

12.2 Дополнительная литература  

 

1. Barga R. Predictive Analytics with Microsoft Azure Machine Learning. - 2nd ed. [Electronic Re-

source] / R. Barga, V. Fontama, W.H. Tok. – Apress, 2015. – 320 p. - Authorized access: 

http://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=97500 (Online Digital Library "Books24x7"). 

2. Barga R. Predictive Analytics with Microsoft Azure Machine Learning: Build and Deploy Ac-

tionable Solutions in Minutes. Predictive Analytics with Microsoft Azure Machine Learning [Electronic 

Resource] / R. Barga, V. Fontama, W.H. Tok. – Apress, 2014. – 178 p. - Authorized access: 

http://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=77638 (Online Digital Library "Books24x7"). 

3. Liu B. Web Data Mining [Electronic Resource] / B. Liu. – Berlin, Heidelberg: Springer Berlin 

Heidelberg, 2007. – 532 p. - Authorized access: http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-540-

37882-2 (Online Digital Library "Springer eBooks”). 

 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Не предусмотрены. 

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://education.emc.com/academicalliance/elearning/Big_Data_Overview/index.htm  

12.5 Программные средства 

Языки программирования Python и R 

12.6 Информационные справочные системы 

Не требуются. 

12.7 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка данной дисциплины не предусмотрена. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Семинарские и практические занятия выполняются в компьютерном классе. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://education.emc.com/academicalliance/elearning/Big_Data_Overview/index.htm

