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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Обработка больших данных» является изучение 

базовых основ технологий обработки больших объемов данных и жизненного цикла 

разработки приложений обработки больших объемов данных, изучение особенностей 

использования командной строки Linux в системах обработки больших объемов данных, а 

также получения навыков использования современного инструмента анализа больших 

данных Apache Spark. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

− приобретение студентами знаний о технологиях подготовки, хранения, обработки 

и анализа больших данных; 

− ознакомление студентов с основными методами обработки больших данных; 

− получение студентами практических навыков обработки и анализа больших 

массивов информации. 

 

Особенности реализации дисциплины (модуля):  

Дисциплина может быть реализована с помощью облачной платформы 

https://colab.research.google.com/. 

Язык реализации дисциплины – русский. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 ПК-10 – Способен 

создавать 

прикладные 

информационные 

системы с 

использованием 

методов 

машинного 

обучения и 

интеллектуальной 

обработки данных 

З-1 

Описать 

технологии 

хранения и 

обработки больших 

данных в 

организации: базы 

данных, хранилища 

данных, 

распределенную и 

параллельную 

обработку данных, 

вычисления в 

оперативной 

памяти. 

 

У-1 

Выбирать 

оптимальные 

современные 

методы и 

инструментальные 

средства анализа 

больших данных 

(RStudio, PyCharm и 

др.), методы 

интерпретации и 

визуализации 

больших данных 

(Datawrapper, 

Infogram, Tableau 

Public и др.). 

П-1 

Иметь 

практический 

опыт 

использования 

основных 

прикладных 

программ и 

информационных 

ресурсов для 

обработки данных. 

 

 

 

https://colab.research.google.com/


3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Профессиональный курс. Спецкурс 3. Обработка больших данных» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, по выбору 

студента Блока 1 Дисциплины (модули) и реализуется в 6 семестре. 

Изучение учебной дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: 

«Теория вероятностей и математическая статистика», «Технологии программирования», 

«Алгоритмы и анализ сложности», «Анализ данных и искусственный интеллект». 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общий объем дисциплины(модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Вид учебной работы Всего, час. 

Очная форма 

обучения 

Семестр 6 

Общий объем дисциплины 108 108 

Контактная работа (аудиторная): 51 51 

лекции 17 17 

занятия семинарского типа, в том числе: 34 34 

семинары   

коллоквиумы   

практические занятия   

практикумы   

лабораторные работы 34 34 

другие виды контактной работы   

Контактная работа (внеаудиторная) 7,9 7,9 

Самостоятельная работа обучающихся: 57 57 

изучение теоретического курса 33 33 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, реферат, 

эссе и другое) 

20 20 

курсовое проектирование   

другие виды самостоятельной работы    

Промежуточная аттестация:  4 4 

зачет 4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Разделы дисциплины (модуля): 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, 

час. 

СРС, час. 
Семинары 

практические 

занятия и др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1 
Анализ больших 

данных 
5  10 18 

2 
ОС Linux и работа в 

командной строке 
5  10 13 



3 

Анализ больших 

данных с помощью 

Apache Spark 

7  14 22 

1-3 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

0  0 4 

 Итого: 17  34 57 

 

Содержание дисциплины (модуля) по видам занятий 

 

Лекционные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема лекции 
Применение 

ЭО и ДОТ  
Объем, 

час. 

1 
Анализ больших 

данных 

Большие данные и методы их обработки. 

Жизненный цикл приложений обработки 

больших объемов данных. Распределенные 

системы хранения больших данных. 

Инструменты распределенной обработки 

больших объемов данных. 

 

5 

2 
ОС Linux и работа в 

командной строке 

Основы работы в командной строке Linux. 

Редактирование файлов в Linux. Сетевое 

взаимодействие в ОС Linux. Работа с кластером 

обработки больших данных в Linux. 

 

5 

3 

Анализ больших 

данных с помощью 

Apache Spark 

Алгоритмы обработки больших данных с 

помощью Apache Spark. Разработка программ 

Spark на Python с помощью PySpark. 

Использование DataFrame API в Apache Spark. 

 

7 

 

Занятия семинарского типа не предусмотрены 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание  
Применение 

ЭО и ДОТ  
Объем, 

час. 

     

 

Лабораторные занятия 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Тема занятия, краткое содержание 

Применение 

ЭО и ДОТ  Объем, 

час. 

1 

Анализ 

больших 

данных 

Выбор задачи анализа больших данных, поиск 

источников данных для анализа. 

 
2 

Планирование шагов по реализации задачи анализа 

больших данных на основе жизненного цикла. 

 
2 

Работа с файловой системой HDFS, загрузка данных в 

HDFS, выгрузка данных в локальную файловую 

систему. 

 

2 

Запуск задач MapReduce в кластере Hadoop. Просмотр 

и анализ результатов работы. Выгрузка результатов 

анализа больших данных в локальную файловую 

систему. 

 

4 



2 

ОС Linux и 

работа в 

командной 

строке 

Работа в командной строке Linux.  2 

Редактирование файлов в Linux с помощью редактора 

vi. 

 
2 

Настройка доступа на Linux машину без пароля с 

использованием открытого ключа. 

 
2 

Команды для работы с HDFS и YARN в командной 

сроке Linux. 

 
4 

3 

Анализ 

больших 

данных с 

помощью 

Apache Spark 

Алгоритмы параллельной обработки данных в Apache 

Spark. Граф обработки данных. 

https://colab.

research.goo

gle.com/ 

6 

Работы с PySpark. Загрузка данных в программу 

PySpark. Запуск трансформаций и действий Spark. 

Сохранение результатов обработки данных в файловую 

систему HDFS. 

https://colab.

research.goo

gle.com/ 
4 

Манипуляции с данными с помощью DataFrame API: 

загрузка, фильтрация, объединение, очистка. 

https://colab.

research.goo

gle.com/ 

4 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Тема занятия Вид СРС 
Объем, 

час. 

1 
Анализ больших 

данных 

Примеры применения больших данных в IT-

индустрии. Особенности сбора, хранения, 

обработки и анализа больших данных. 

Требования к распределенным 

информационным системам. Основные 

проблемы в работе распределенных систем.  

Изучение 

теоретического 

материала 
10 

Контрольная работа 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

8 

2 

ОС Linux и 

работа в 

командной 

строке 

Установка ОС Linux на виртуальную машину. 

Редактирование текстовых файлов в Linux. 

Работа с межсетевыми экранами в Linux. 

Загрузка данных в файловую систему HDFS из 

командной строки. Просмотр ресурсов кластера 

Apache Hadoop с помощью командной строки. 

Запуск задач MapReduce из командной строки. 

Изучение 

теоретического 

материала 

13 

3 

Анализ больших 

данных с 

помощью 

Apache Spark 

Отличия Spark от Map/Reduce. Трансформации 

Spark. Spark DataFrame API в Python. Отличия 

от операций с RDD. 

Изучение 

теоретического 

материала 

10 

Домашняя работа 
Выполнение 

домашней работы 
12 

4 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Подготовка к 

письменному 

зачету 

4 

 

 Образовательные технологии 



При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: информационно-коммуникационные технологии, технологии проблемного 

обучения. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

 

Основная литература: 

1. Spark для профессионалов. Современные паттерны обработки больших данных / С. Риза 

[и др.] ; [пер. с англ. И. Пальти] .— Санкт-Петербург ; Москва ; Екатеринбург [и др.] : 

Питер, 2017 .— 272 с. : ил. — (Бестселлеры O'Reilly) .— Пер. изд.: Advanced Analytics with 

Spark / S. Ryza et al, Beijing etc. 2016 .— ISBN 978-5-496-02401-3. 

2. Парфенов, Юрий Павлович. Постреляционные хранилища данных : [учебное пособие для 

студентов вузов, по программе магистратуры по направлению подготовки "Информатика и 

вычислительная техника"] / Ю. П. Парфенов ; [под науч. ред. Н. В. Папуловской] ; Урал. 

федер. ун-т имени первого Президента России Б. Н. Ельцина .— Москва ; Екатеринбург : 

Юрайт : Издательство Уральского университета, 2017 .— 121 с. : ил. — (Университеты 

России) .— Рек. метод. советом УрФУ .— Библиогр.: с. 119-121 .— ISBN 978-5-534-03408-

0 (Юрайт) .— ISBN 978-5-7996-1827-8 (Изд-во Урал. ун-та). 

3. Мейер, Б. Инструменты, алгоритмы и структуры данных / Б. Мейер. - 2-е изд., испр. - 

Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 543 с. : схем., ил. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429033 

 

Дополнительная литература: 

1. 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 

2. Бурнаева, Эльфия Гарифовна. Обработка и представление данных в MS Excel : учебное 

пособие / Э. Г. Бурнаева, С. Н. Леора .— Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016 

.— 156 с. : ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература) .— Библиогр.: с. 153 (11 

назв.) .— ISBN 978-5-8114-1923-4. 

3. Мэтиз, Эрик. Изучаем Python. Программирование игр, визуализация данных, веб-

приложения / Э. Мэтиз ; [пер. с англ. Е. Матвеева] .— Санкт-Петербург ; Москва ; Нижний 

Новгород [и др.] : Питер, 2017 .— 496 с. : ил. — (Библиотека программиста) .— Пер. изд.: 

Python crash course. / E. Matthes, San Francisco. 2016 .— ISBN 978-5-496-02305-4. 

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 
Портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ 
http://study.urfu.ru/. 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429033


2 CDTOwiki. (Раздел: Большие данные) https://cdto.wiki/ 
Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Электронно-библиотечные системы 

3 
Зональная научная библиотека УрФУ http://lib.urfu.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ 

4 
Научная электронная библиотека 
Elibrary.ru  

https://www.elibrary.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ 

5 
Государственная публичная научно-

техническая библиотека. 

http://www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

6 
Российская национальная библиотека. http//www.rsl.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

7 
Публичная электронная библиотека. http//www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

8 
Библиотека нормативно-технической 

литературы. 

http//www.tehlit.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Профессиональные базы данных 

9 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Раздел Информатика и 

информационные технологии 

http://window.edu.ru/catalog Индивидуальный 

неограниченный доступ  

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1 Apache Hadoop 
Apache Software 

Foundation, США 

свободно 

распространяемое 

 

2 Microsoft Visual Studio 
Microsoft Corporation, 

США 

свободно 

распространяемое 

 

3 Kaspersky Endpoint 

Security 

АО «Лаборатория 

Касперского», Россия 
лицензионное 

https://reestr.digital.gov.r

u/request/319372/?sphras

e_id=409494 

4 Microsoft Office 365 
Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом; 

 

2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

https://reestr.digital.gov.ru/request/319372/?sphrase_id=409494
https://reestr.digital.gov.ru/request/319372/?sphrase_id=409494
https://reestr.digital.gov.ru/request/319372/?sphrase_id=409494


помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории; 

 

3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», 

обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление научно-

исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной работы 

(диссертации), а также проведение практик; 

 

4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.  

 

5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины обновляется 

ежегодно. 

 

№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

1 Лекции; Лабораторные 

занятия; 

Самостоятельная работа 

студентов; 

Компьютер или ноутбук, проектор, 

экран, графический планшет, либо 

интерактивная доска. Доступ в Internet. 

Пакет приложений Microsoft 

Office; 

Приложения для работы с PDF-

документами (Adobe Acrobat 

Reader); 

Браузер (Google Chrome, 

Mozilia Firefox); 

Интегрированная среда 

разработки Microsoft Visual 

Studio; 

Apache Hadoop. 

 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине (модулю) 

осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) осуществляется в 

формах: 

1. Выполнение домашней работы; 

2. Выполнение контрольной работы. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) осуществляется в форме 

письменного зачета, при этом проводится оценка степени полноты и качества освоения 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 



обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное 

оценочное задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 



5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Форма текущего контроля Оценочные средства  

1 Анализ больших данных Контрольная работа 
Тестовые задания для контрольной 

работы 

2 
Анализ больших данных с 

помощью Apache Spark 
Домашняя работа 

Варианты заданий для домашней 

работы 

 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: письменный зачет. 

 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю): вопросы к зачету. 

 

11. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

− Тестовые задания для контрольной работы по теме «Анализ больших данных» 

(Приложение 1). 

− Задание для домашней работы по теме «Анализ больших данных с помощью 

Apache Spark» (Приложение 2). 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

− перечень вопросов к зачету по дисциплине (Приложение 3).  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Тестовые задания для контрольной работы по теме «Анализ больших данных» 

 

1. Кто ввел термин Большие данные? 

А) Клиффорд Линч 

Б) Алан Тьюринг 

В) Бьерн Страуструп 

Г) Дональд Кнут 

 

2. Какие данные занимают больше мировой памяти относительно остальных? 

А) Structured Data 

Б) Unstructured Data 

В) Semi-Structured Data 

Г) Quasi-Structured Data 

 

3. BigData – это … 

А) Представление фактов, понятий или инструкций в форме, приемлемой для 

интерпретации, или обработки. 

Б) Комплексный набор методов обработки структурированных и 

неструктурированных данных колоссальных объемов. 

В) Колоссальный объем данных, собранных человечеством. 

Г) Класс в Java, предназначенный для хранения данных от 100 Гб 

 

4. Какая компания создала технологию MapReduce? 

А) Google 

Б) Yahoo 

В) EMC 

Г) Oracle 

 

5. Данные текстовых файлов с определенными паттернами для их обработки (например, 

XML) являются: 

А) Структурированными 

Б) Полуструктурированными 

В) Квазиструктурированными 

Г) Неструктурированными 

 

6. Данные, имеющие определенный тип, формат и структуру (например, транзакционные 

данные) являются: 

А) Структурированными 

Б) Полуструктурированными 

В) Квазиструктурированными 

Г) Неструктурированными 

 

7. Какой язык программирования из перечисленных является наиболее важным для 

аналитика? 



А) C++ 

Б) PHP 

В) F# 

Г) Python 

 

8. Языком, на котором был разработан RabbitMQ, является: 

А) Java 

Б) Python 

В) C++ 

Г) Erlang 

 

9. Что из перечисленного не является средством анализа? 

А) Продвинутая визуализация 

Б) Reporting 

В) Predictive Modelling 

Г) Data Mining 

 

10. Процессом создания и выбора модели для предсказания вероятности наступления 

некоторого события является: 

А) OLAP 

Б) Data Mining 

В) Predictive Modelling 

Г) Data Science 

 

11. Что из этого не является реализацией Hadoop? 

А) Google MapReduce 

Б) Phoenix 

В) GreenMint 

Г) Qizmt 

 

12. Какие из перечисленных пунктов являются достоинствами MapReduce? 

А) Оптимальная производительность 

Б) Эффективное применение в маленьких кластерах с небольшим объемом данных 

В) Масштабируемость 

Г) Отказоустойчивость 

 

13. Что такое Oozie? 

А) Распределенный координационный сервис 

Б) Нереляционная распределенная база данных 

В) Язык управления потоком данных и исполнительная среда для анализа больших объемов 

данных 

Г) Сервис для записи и планировки заданий Hadoop 

 

14. Сколько уровней имеет лямбда-архитектура? 

А) 2 

Б) 3 



В) 4 

Г) 5 

 

15. Какие компоненты являются частями MapReduce? 

А) Task Tracker 

Б) Name Node и Data Node 

В) Job Tracker и Task Tracker 

Г) Job Tracker, Task Tracker, Name Node и Data Node 

 

16. Что такое Spark? 

А) Инструмент для кластерных вычислений 

Б) Графический движок 

В) Библиотека для работы с графами 

Г) Технология распределенных вычислений 

 

17. Дайте определение Map Reduce… 

А) Модель распределенных вычислений, предназначенная для параллельных 

вычислений над очень большими (до нескольких петабайт) объемами данных 

Б) Набор компонентов и интерфейсов для распределенных файловых систем и общего 

ввода-вывода 

В) Распределенная файловая система, работающая на больших кластерах типовых машин 

Г) Распределенный сервис для коллекционирования, сбора, и перемещения больших 

массивов данных 

 

18. Что из этого является недостатком MapReduce? 

А) Фиксированный алгоритм обработки данных 

Б) Масштабируемость 

В) Отказоустойчивость 

Г) Возможность автоматического распараллеливания 

 

19. Какое API было добавлено в Hadoop v2.0? 

А) YAWN 

Б) YARN 

В) SARN 

Г) DARN 

 

20. Какая цель у NameNode в HDFS? 

А) Хранить индекс того, какая часть данных находится в каком узле 

Б) Хранить имя файла, хранящегося в конкретном узле 

В) Хранить индекс узла, в котором хранится имя файла 

Г) Хранить имена узлов 

 

Ключ к тесту: 

Вопрос Ответ 

1 А) 

2 Б) 



3 Б) 

4 А) 

5 Б) 

6 А) 

7 Г) 

8 Г) 

9 Б) 

10 В) 

11 В) 

12 В), Г) 

13 Г) 

14 Б) 

15 В) 

16 А) 

17 А) 

28 А) 

19 Б) 

20 А) 

 

 

Критерии оценивания выполнения тестирования: 

Количество правильных ответов Критерии оценки 

19-20 «отлично» 

17-18 «хорошо» 

14-16 «удовлетворительно» 

13 и менее «неудовлетворительно» 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Домашняя работа по теме «Анализ больших данных с помощью Apache Spark» 

 

Работа с DataFrame в Apache Spark 

Цель: рассмотреть, как использовать DataFrame API в Apache Spark на примере 

анализа информации о героях комиксов. 

 

Задание: 

3. Определите, какой цвет глаз наиболее популярен у героев вселенных Marvel и DC. 

4. Найдите героев, у которых один глаз, а также героев, у которых нет глаз. 

5. Определите, сколько персонажей комиксов живо, а сколько умерло (столбец 

ALIVE) в целом по всем данным, а также отдельно по вселенным Marvel и DC. 

6. Определите, сколько персонажей комиксов появлялось в каждом году. Выведите 

ТОП 10 лет с наибольшим количеством появившихся героев комиксов. 

7. Прочитайте статью Comic Books Are Still Made By Men, For Men And About Men. 

Согласны ли вы с выводами? Напишите запросы для получения данных для 

диаграмм из статьи. 

Для выполнения задания необходимо установить Apache Spark и загрузить данные о 

супергероях Marvel и DC (ссылки на данные выдаются преподавателем). После выполнения 

работы студенты оформляют домашнюю работу в виде отчета. 

 

Критерии оценивания результатов выполнения домашних работ: 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

«зачтено» Обучающийся сумел самостоятельно 

разобраться в заданиях, предложенных в 

домашней работе. Использованы правильные 

методы и оборудование.  Проявлена 

превосходная теоретическая подготовка. 

Необходимые навыки и умения полностью 

освоены. Результат выполнения домашней 

работы полностью соответствует её целям 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Обучающийся сумел разобраться в заданиях, 

предложенных в домашней работе. Методы и 

оборудование использованы в основном 

правильно. Проявлена хорошая 

теоретическая подготовка. Необходимые 

навыки и умения в основном освоены. 

Результат выполнения домашней работы в 

основном соответствует её целям 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Обучающийся сумел разобраться в заданиях, 

предложенных в домашней работе. 

Допущены несущественные ошибки в 

применении методов и оборудования. 

Проявлена удовлетворительная 

теоретическая подготовка. Необходимые 

навыки и умения частично освоены. 

Результат выполнения домашней работы 

частично соответствует её целям 

Пороговый 

https://fivethirtyeight.com/features/women-in-comic-books/


«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

Не сумел самостоятельно разобраться в 

заданиях, предложенных в домашней работе. 

Неправильно использованы методы и 

оборудование. Проявлена 

неудовлетворительная теоретическая 

подготовка. Необходимые навыки и умения 

не освоены. Результат выполнения домашней 

работы не соответствует её целям 

Компетенции 

не 

сформированы 
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Перечень вопросов к зачету по дисциплине: 

 

1. Определение больших данных. 

2. Источники больших данных. 

3. Задачи, для решения которых требуются большие данные. 

4. Особенности технологий обработки больших данных. 

5. Постановка задачи анализа данных. 

6. Подготовка набора данных. 

7. Очистка данных. 

8. Выбор алгоритма анализа данных. 

9. Оценка качества работы алгоритма анализа данных. 

10. Принятие решений на основе данных. 

11. Распределенная файловая система HDFS. 

12. Архитектура файловой системы HDFS. 

13. Обеспечение надежности хранения данных и производительности. 

14. Экосистема Apache Hadoop. 

15. Технология MapReduce. 

16. Кластер Apache Hadoop. 

17. Командная строка Linux. 

18. Копирование/перемещение/удаление файлов. 

Создание/удаление/перемещение каталогов. 

19. Создание файлов в Linux. Редактирование текстовых файлов. 

20. Файловый менеджер. 

21. Доступ к Linux по SSH. Аутентификация в SSH. 

22. Использование открытых/закрытых ключей для аутентификации. 

Подключение сетевых дисков.  

23. Кластеры Linux для обработки больших данных. 

24. Утилиты Linux для работы с кластерами.  

25. Команды Linux для работы с экосистемой Apache Hadoop, 

26. Система обработки больших данных Apache Spark. 

27. Интеграция Apache Spark c экосистемой Hadoop. 

28. Отличия Spark от Map/Reduce. 

29. Командная строка Spark. 

30. Анализ выходные данных результатов работы программ PySpark. 

31. Оптимизация производительности работы программ PySpark c DataFrame 

 

Критерии оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при 

проведении промежуточной аттестации 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

 

«зачтено» Студент, показавший глубокий и 

всесторонний уровень знания 

дисциплины, свободное владение 

терминологией и умение качественно 

Высокий 



выполнять практические задания, 

предусмотренные программой. 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Студент, показавший хорошее знание 

дисциплины, успешно выполнивший 

практические задания, 

предусмотренные программой. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Студент, показавший знание 

дисциплины в объеме, достаточном 

для продолжения обучения, умеющий 

справляться с большей частью 

практических заданий, 

предусмотренных программой. 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

Студент, обнаруживший 

значительные пробелы в знании 

предмета, допустивший 

принципиальные ошибки при 

выполнении большинства 

практических заданий, 

предусмотренных программой. 

Компетенции не 

сформированы 
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