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Авторы: 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Анализ больших данных

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Анализ больших данных

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

УК-9 -Способен 
обрабатывать, 
анализировать, 
передавать данные и 
информацию с 
использованием 
цифровых средств для 
эффективного 
решения 
поставленных задач с 
учетом требований 
информационной 
безопасности

Д-1 - Демонстрировать 
аналитические и системные 
умения, способность к поиску 
информации
З-1 - Описать алгоритмы 
работы разных поисковых 
систем и особенности 
составления запросов при 
поиске информации в сети 
Интернет и базах данных
З-2 - Объяснить принципы 
создания информации в 
цифровой форме и ее 
использование в 
информационных процессах
З-3 - Характеризовать 
принципы, основные типы, 
архитектуры, возможности и 
сферы применения 
вычислительных систем, 

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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операционных систем и 
компьютерных сетей
З-4 - Привести примеры 
применения информационных 
сервисов для решения 
поставленных задач
П-1 - Выполнять поставленные 
задачи по поиску, обработке, 
передаче и хранению 
информации в цифровой форме, 
используя современные 
технические средства, пакеты 
прикладных программ, 
информационные сервисы и 
базы данных
У-1 - Формулировать 
корректные запросы при поиске 
информации в сети Интернет и 
базах данных с учетом 
особенностей работы разных 
поисковых систем
У-2 - Выбирать конфигурацию 
вычислительной системы, 
операционную систему, пакеты 
прикладных программ, 
информационные сервисы и 
базы данных для обработки, 
передачи и хранения 
информации в цифровой форме

УК-1 -Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий, в 
том числе в цифровой 
среде

Д-1 - Проявлять способность к 
логическому и критическому 
мышлению
Д-2 - Демонстрировать умение 
нестандартно мыслить, в том 
числе в новой цифровой 
парадигме
Д-3 - Демонстрировать 
аналитические умения и 
критическое мышление, 
любознательность
Д-4 - Демонстрировать 
осознанную     
мировоззренческую позицию
Д-5 - Демонстрировать 
осознанную гражданскую 
позицию и социальную 
ответственность
Д-6 - Демонстрировать умения 
четко мыслить и эффективно 
принимать решения

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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Д-7 - Проявлять аналитические 
умения
З-1 - Сделать обзор основных 
принципов критического 
мышления, методов анализа и 
оценки информации, 
полученной в том числе с 
помощью цифровых средств
З-10 - Демонстрировать 
понимание научной, в том 
числе физической, картины 
мира, с позиций системного 
подхода к познанию 
важнейших принципов и общих 
законов, лежащих в основе 
окружающего мира
З-11 - Сделать обзор методов 
анализа и осмысления научных 
знаний о процессах и явлениях 
природы и окружающей среды, 
ее сохранении, месте и роли 
человека в природе
З-2 - Излагать принципы 
системного исследования 
объектов мира и процессов 
познания, закономерностей 
развития природы и общества и 
его роль в развитии научного, 
технического и практически-
ориентированного знания
З-3 - Объяснять основные 
принципы критического 
мышления, методы анализа и 
оценки достижений 
современной цивилизации, 
включая достижения 
глобальной цифровизации
З-4 - Излагать принципы 
системного подхода к 
исследованию закономерностей 
и этапов общественного 
развития и его роль в развитии 
исторического знания
З-5 - Характеризовать основные 
методы критического анализа и 
оценки ключевых современных 
политических и исторических 
процессов, событий и явлений в 
истории российского 
государства и общества в 
сравнении с аналогичными 
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процессами и явлениями в 
мировой истории
З-6 - Характеризовать 
содержание основных подходов 
к изучению исторического 
процесса
З-7 - Излагать принципы и 
обосновывать методы 
системного подхода для 
постановки целей, задач и 
реализации основных стадий 
проектной деятельности, в том 
числе с использованием 
цифровых инструментов
З-8 - Сделать обзор основных 
видов логики, законов логики, 
правил и методов анализа
З-9 - Демонстрировать 
понимание смысла построения 
логических формализованных 
систем, своеобразие системного 
подхода к изучению мышления 
по сравнению с другими 
науками
П-1 - Выявлять и анализировать 
проблемную ситуацию, выделяя 
ее структурные составляющие и 
связи между ними
П-2 - Определять пути решения 
поставленных задач, в том 
числе в цифровой среде, 
опираясь на методики поиска, 
системного анализа и 
коррекции информации
П-3 - Демонстрировать опыт 
ведения дискуссии, 
аргументируя свою точку 
зрения и адекватно оценивая 
аргументы участников 
коммуникации
П-4 - Предлагать пути решения 
поставленных задач, опираясь 
на философский анализ 
закономерностей и тенденций 
развития природы, общества, в 
том числе глобальной 
цифровизации, и познания
П-5 - Предлагать пути решения 
актуальных проблем с опорой 
на собственную нравственную 
и гражданскую позицию, 
критический анализ и оценку 
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ключевых современных 
политических и исторических 
процессов, событий и явлений
П-6 - Работая в команде или 
самостоятельно решать 
поставленные задачи проектной 
деятельности, на основе 
системного анализа и с 
использованием цифровых 
инструментов
П-7 - Иметь опыт разработки 
вариантов решения 
поставленных задач, совершая 
мыслительные процедуры и 
операции в соответствии с 
законами логики и правилами 
мышления
П-8 - Иметь опыт поиска и 
обобщения научного материала, 
опираясь на системный анализ 
процессов и явлений природы и 
окружающей среды, для 
решения поставленных задач
У-1 - Осмысливать явления 
окружающего мира во 
взаимосвязи, целостности и 
развитии, выстраивать 
логические связи между 
элементами системы
У-10 - Определять 
практическую и теоретическую 
значимость проектной 
деятельности на основе 
системного анализа 
информации и корректировать 
поставленные задачи с 
использованием цифровых 
инструментов
У-11 - Анализировать, 
сопоставлять и 
систематизировать 
информацию, выводить 
умозаключения, опираясь на 
законы логики, и правильно 
формулировать суждения для 
решения поставленных задач
У-12 - Распознавать и 
описывать природные объекты, 
выявлять основные признаки 
материальных и 
нематериальных систем и 
причинно-следственные связи в 
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процессах и явлениях природы 
и окружающей среды, 
используя методы критического 
и системного анализа
У-2 - Критически 
анализировать информацию, 
формировать собственное 
мнение и формулировать 
аргументы для защиты своей 
позиции
У-3 - Определять достоверность 
и обоснованность выводов, 
выявлять и анализировать 
типовые ошибки в 
рассуждениях и когнитивные 
искажения в работе с 
информацией
У-4 - Самостоятельно 
вырабатывать технологии 
критического мышления как 
способа противодействия 
неконструктивному 
коммуникативному и 
социальному влиянию
У-5 - Критически оценивать 
надежность источников 
информации в условиях 
неопределенности и 
избытка/недостатка 
информации для решения 
поставленных задач, в том 
числе в цифровой среде
У-6 - Выявлять проблемы 
современного общества, 
осмыслять место человека в 
нём, определять 
познавательные возможности 
человека при решении 
поставленных задач, используя 
методологию системного 
подхода
У-7 - Оценивать достижения 
современной цивилизации, 
основные тенденции 
общественного и научно-
технического развития и 
глобальной цифровизации, 
используя методы критического 
анализа
У-8 - Анализировать и 
оценивать современные 
политические и исторические 
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процессы, события и явления в 
их динамике и взаимосвязи для 
осмысления собственной 
нравственной и гражданской 
позиции
У-9 - Интерпретировать 
конкретную историческую 
информацию в современной 
публичной сфере, в том числе в 
материалах СМИ, в контексте 
исторического опыта для 
принятия осознанных решений 
поставленных задач

ПК-10 -Способен 
принимать 
адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие 
решения в целях 
обеспечения 
национальной 
безопасности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления
З-10 - Правила юридической 
техники
З-11 - Правила оформления 
правовых актов и документов
З-12 - Систему 
законодательства в 
соответствующей сфере
З-13 - Факторы, влияющие на 
принятие решения в 
соответствующей сфере
З-2 - Технологии 
государственного управления
З-3 - Понятие и признаки 
управленческого решения
З-4 - Порядок принятие 
управленческих решений
З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения
З-6 - Систему правоотношений 
в соответствующей сфере
З-7 - Понятие, виды и формы 
правового регулирования
З-8 - Понятие, виды правовых 
актов
З-9 - Порядок разработки и 
принятия правового акта
П-1 - Экономический анализ
П-2 - Финансовый анализ
П-3 - Правовой анализ
П-4 - Правовая экспертиза
П-5 - Анализ рисков
П-6 - Управление командами
П-7 - Принятие управленческих 
решений

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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У-1 - Анализировать 
общественные отношения в 
соответствующей сфере
У-2 - Определять состав 
участников правоотношения в 
соответствующей сфере
У-3 - Определять факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения в 
соответствующей сфере
У-4 - Анализировать факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения
У-5 - Делать выводы по 
результатам анализа 
общественных отношений и 
факторов, влияющих на 
принятие управленческого 
решения
У-6 - Оформлять 
управленческое решение
У-7 - Оформлять правовой акт
У-8 - Разрабатывать правовые 
акты, в том числе нормативные 
акты

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 7,8 60
активная работа на занятиях 7,8 40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,

Максималь
ная оценка 
в баллах
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учебная 
неделя

домашняя работа 7,16 70
активная работа на занятиях 7,16 30
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
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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.

Другие результаты 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.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

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)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)
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имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Определение больших данных, ключевые характеристики. Примеры задач больших 

данных. Основные виды данных.
2. Роль аналитика по данным (Data Scientist). Ключевые компетенции аналитика. 

Отличия BI от Data Science.
3. Корреляция и регрессионный анализ. Коэффициент корреляции. Графическое 

представление. Постановка задачи регрессионного анализа. Линейная регрессия. Метод 
наименьших квадратов. Привести примеры использования регрессионного анализа.

4. Классификация. Признаковое описание объекта Постановка задачи. Отличия задачи 
классификации от задачи регрессии.

5. Модели и алгоритмы классификации. Процесс обучения. Проблема переобучения. 
Регуляризация. Cross validation.

6. Правило «1-R», Деревья решений. Алгоритмы серии «Разделяй и властвуй»
7. Алгоритм Naive Bayes
8. Классификация с помощью нейронных сетей. Примеры решения задач 

классификации на больших данных.
9. Кластеризация. Метрики. Матрица парных расстояний. Постановка задачи 

кластеризации. Иерархические методы кластеризации.
10. Кластеризация с помощью нейронной сети Кохонена. Примеры решения задач 

кластеризации на больших данных.
11. Построение ассоциативных правил
12. Методы случайных блужданий и теории графов при анализе больших данных
Примерные задания
1 Суммарная оперативная память IBM Watson составляет порядка:
А) 100 гигабайт
Б) 5000 терабайт
В) 10 зетабайт
Г) 15 терабайт
2 Кто ввел термин Большие данные?
А) Клиффорд Линч
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Б) Алан Тьюринг
В) Бьерн Страуструп
Г) Дональд Кнут
3 Какие данные занимают больше мировой памяти относительно остальных?
А) Structured Data
Б) Unstructured Data
В) Semi-Structured Data
Г) Quasi-Structured Data
4 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
5 Какая компания создала технологию MapReduce?
А) Google
Б) Yahoo
В) EMC
Г) Oracle
6 Данные текстовых файлов с определенными паттернами для их обработки (например, 

XML) являются:
А) Структурированными
Б) Полуструктурированными
В) Квазиструктурированными
Г) Неструктурированными
7 Что означает термин «Big Data» в информационных технологиях?
А) Комплексный набор методов для создания файлов большого объѐма
Б) Комплексный набор методов обработки структурированных и неструктурированных 

данных колоссальных объемов.
В) Файлы с большим количеством данных.
Г) Представление времени, дня, месяца и года в качестве значения количества миллисекунд, 

прошедших с начала нашей эры.
8 Данные имеющие определенный тип, формат и структуру (например, транзакционные 

данные) являются:
А) Структурированными
Б) Полуструктурированными
В) Квазиструктурированными
Г) Неструктурированными
9 Чему примерно равен объем всей существующей на земле информации (в байтах)?
А) 10^11
Б) 10^21
В) 10^1010101
Г) 10^171
10 В каком году впервые был введен термин Большие данные?
А) 2002



15

Б) 2004
В) 2006
Г) 2008

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. 1 Термин Big Data, цель и главные характеристики больших данных. 2 Принцип трех 

"V". 3 Структурированные, неструктурированные и квази-структурированные данные. 4 
Business Intelligence. 5 Цели и задачи Data Science. 6 Что такое жизненный цикл аналитики 
данных. 7 Технология Apache Hadoop. 8 Технология MapReduce, достоинства и 
недостатки. 9 Файловая система HDFS. 10 Хранилища NoSQL главные отличия от 
обычных БД. 11 Теорема CAP и ее следствия. 12 Amazon S3. 13 Язык R. 14 Основные 
задачи, требования и типы визуализации. 15 Data Mining и основные типы. 16 
Классификация и кластеризация.

Примерные задания
Примеры задач для контрольной работы
Задача 1
На основании представленного набора данных, построить дерево решений, используя
алгоритм «1R»
Задача 2
На основании представленного набора данных, построить дерево решений, используя
алгоритм «Разделяй и властвуй»
Задача 3
На основании представленного набора данных, построить дерево решений, используя
алгоритм «Naive Bayes»
Задача 4
На основании представленного набора данных, построить дерево решений, используя
алгоритм «ID3»
Пример, набора данных предлагаемого для решения задач 1-4
Наблюдаемая                 Погода          Температура         Влажность         Ветер           Игра
ситуация
��                                  Солнце            Жарко                  Высокая             Нет               Нет
��                                  Солнце            Жарко                  Высокая             Есть             Нет
��                                  Облачно          Жарко                  Высокая             Нет               Да
��                                  Дождь              Норма                  Высокая              Нет              Да
��                                  Дождь              Холодно               Норма                  Нет              Да
��                                  Дождь              Холодно               Норма                  Есть            Нет
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��                                  Облачно          Холодно               Норма                  Есть            Да
��                                  Солнце             Норма                  Высокая              Нет             Нет
��                                  Солнце             Холодно               Норма                  Нет             Да
���                                Дождь               Норма                  Норма                  Нет              Да
���                                Солнце             Норма                  Норма                  Есть            Да
���                                Облачно           Норма                  Высокая              Есть            Да
���                                Облачно           Жарко                  Норма                  Нет              Да
���                                Дождь               Норма                  Высокая              Есть            

Нет

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. 1. Построение распределений случайных величин, Проверка гипотез. Критерии 

Пирсона, Колмогорова -Смирнова. 2. Правило Байеса. 3. Классификация. Признаковое 
описание объекта Отличия задачи классификации от задачи регрессии. 4. Определение 
модели и алгоритма классификации. Процесс обучения. проблема переобучения. 
Регуляризация. Cross validation. 5. Примеры использования алгоритмов классификации на 
языках Python, R 6. Кластеризация. Метрики. Матрица парных расстояний. Постановка 
задачи кластеризации. Отличие от задачи классификации. 7. Методы построения 
ассоциативных правил, алгоритм apriori

Примерные задания
Задача 1
На основании представленного набора данных, определить максимальные предметные
наборы, используя алгоритм Apriori
Задача 2
На основании представленного набора данных, сгенерировать ассоциативные правила,
используя алгоритм Apriori. Оценить их поддержку, достоверность, улучшение и 

интересность
Пример набора данных для решения задач 1 и 2
Таблица транзакций, осуществленных посетителями супермаркета
№ транзакции             Предметный набор                                           Время транзакции 

(час.мин)
1                                   Сыр, масло, кефир, хлеб                                  20.15
2                                   Масло, хлеб                                                        20.17
3                                   Кефир                                                                  20.19
4                                   Сыр, масло, хлеб                                               20.22
5                                   Масло, хлеб, кефир                                            20.23
6                                   Кефир, хлеб                                                        20.25
7                                   Масло, сыр, хлеб                                                20.29
8                                   Вода, хлеб, кефир                                              20.33
9                                   Вода, кефир                                                        20.34
10                                 Вода, хлеб                                                           20.35
Задача 3
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Проведите кластеризацию, представленного набора данных, используя алгоритм k-
means.

Идентификатор                          Коэффициент                                                   
Рентабельность,

предприятия                         общей ликвидности                                      совокупного 
капитала, %

1                                                        1,5                                                          20
2                                                        1                                                               3
3                                                        2                                                             15
4                                                        0,5                                                            5
5                                                        0,7                                                            7
6                                                        0,5                                                          10
К какому кластеру принадлежит предприятие, имеющее коэффициент абсолютной
ликвидности 0,8 и рентабельность совокупного капитала 14%

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. 1. Формы представления данных. Типы данных. Представления наборов данных. 2. 

Особенности данных, накопленных в компаниях. Формализация данных. 3. Методы сбора 
данных. Требования к данным. 4. Методика извлечения знаний. Этапы KDD. 5. Data 
Mining. Постановка основных задач. 6. Машинное обучение. Бизнес-решения с помощью 
алгоритмов Data Mining. 7. Понятие ассоциативного правила и транзакции. Основная 
задача анализа рыночной корзины. 8. Определение поддержки и достоверности 
ассоциативного правила. 9. Улучшение (improvement) ассоциативного правила. 
Определение полезности ассоциативных правил. 10. Определение частоты предметного 
набора, методика поиска ассоциативных правил с использованием частых наборов. 11. 
Формальная постановка задачи кластеризации. Цели кластеризации. 12. Основные шаги 
алгоритма k-means. Виды метрики расстояния. 13. Понятие центроида (центр тяжести 
кластера) и его роль в алгоритме k-means. Условие остановки алгоритма k-means. 14. 
Определение принадлежность точки к тому или иному кластеру в алгоритме k- means. 
Преимущества и недостатки алгоритма k-means. 15. Этапы проведения классификации. 
Обзор методов классификации и регрессии. 16. Определение дерева решений. Причины 
популярности и условия применимости. 17. Структура дерева решений. Выбор атрибута 
разбиения в узле. 18. Алгоритм ID3. 19. Алгоритм С4.5.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

Вид 
воспитательной 

Технология 
воспитательной 

Компетенц
ия

Результат
ы 

Контрольно-
оценочные 



18

деятельности деятельности деятельности обучения мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
самостоятельной 
работы
Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

ПК-10 У-5 Домашняя работа
Зачет
Контрольная 
работа
Лекции
Практические/сем
инарские занятия


