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Перечень сведений о рабочей программе модуля Учетные данные
Образовательная программа
1. Математика и компьютерные науки
2. Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем

Код ОП
1. 02.03.01/33.01
2. 02.03.03/33.01

Направление подготовки
1. Математика и компьютерные науки;
2. Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем

Код направления и уровня подготовки 
1. 02.03.01;
2. 02.03.03

Программа модуля составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя 
Отчество

Ученая 
степень, ученое 

звание
Должность Подразделение

1 Кошелев Антон 
Александрович

кандидат 
физико-

математических 
наук, без 

ученого звания

Доцент высокопроизводительны
х компьютерных 

технологий

2 Созыкин  Андрей  
Владимирович

кандидат 
технических 

наук, нет

доцент Кафедра 
информационных 

технологий и систем 
управления

Согласовано:

Управление образовательных программ Р.Х. Токарева
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Учебно-производственный проект

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль состоит из одноименной дисциплины. Позволяет сформировать у студентов навыки 
проектной деятельности  выполнять анализ проблемы  постановку цели  выбор средств ее 
достижения  поиск и обработку информации, ее анализ и синтез  оценку полученных результатов и 
выводов. Целью изучения модуля является понимание и применение студентами компетенций, 
приобретенных при изучении различных предметов

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Учебно-производственный проект  6

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Основания информатики и 

программирования

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Производственный проект

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Учебно-
производственн
ый проект

ПК-1 - Способен 
демонстрировать и 
применять в научно-
исследовательской и 
прикладной 
деятельности базовые 
знания математических и 
естественных наук, 
современного 
математического 

У-2 - Обосновывать выбор методов 
решения, алгоритмов, языков 
программирования и технологии для 
решения задач в собственной научно-
исследовательской деятельности

П-2 - Формулировать цели и предлагать 
пути их достижения в решении стандартных 



4

аппарата, современных 
языков 
программирования и 
информационных 
технологий

(Математика и 
компьютерные науки)

задач в области математики и 
компьютерных наук

Д-2 - Проявлять умение учиться, упорство, 
аналитические умения

ПК-1 - Способность 
демонстрировать 
базовые знания 
математических и 
естественных наук, 
программирования и 
информационных 
технологий

(Математическое 
обеспечение и 
администрирование 
информационных 
систем)

У-2 - Обосновывать выбор методов 
решения, алгоритмов, языков 
программирования и технологии для 
решения задач в собственной научно-
исследовательской деятельности

П-2 - Формулировать цели и предлагать 
пути их достижения в решении стандартных 
задач в области математики и 
компьютерных наук

Д-2 - Проявлять умение учиться, упорство, 
аналитические умения

ПК-2 - Способен 
математически 
корректно ставить 
естественнонаучные 
задачи, обрабатывать 
научную информацию и 
результаты 
исследований, 
определять 
закономерности 
предметной области

(Математика и 
компьютерные науки)

З-1 - Сформулировать математически 
корректную постановку задачи

ПК-5 - Способность 
собирать, обрабатывать 
и интерпретировать 
данные современных 
научных исследований, 
необходимые для 
формирования выводов 
по соответствующим 
научным исследованиям

(Математическое 
обеспечение и 
администрирование 

З-1 - Сформулировать математически 
корректную постановку задачи
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информационных 
систем)

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Учебно-производственный проект

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Кошелев Антон 
Александрович

кандидат физико-
математических 

наук, без ученого 
звания

Доцент высокопроизводи
тельных 

компьютерных 
технологий

2 Созыкин  Андрей  
Владимирович

кандидат 
технических наук, 

нет

доцент Кафедра 
информационных 

технологий и 
систем 

управления

Рекомендовано учебно-методическим советом института Естественных наук и математики

Протокол № _2_ от _13.04.2022_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Кошелев Антон Александрович, Доцент, высокопроизводительных компьютерных 
технологий

 Созыкин  Андрей  Владимирович, доцент, Кафедра информационных технологий и 
систем управления
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1
Введение в проектную 
деятельность в области 

больших данных

Введение в анализ данных. Анализ данных в различных 
прикладных областях. Основные определения. Этапы анализа 
данных. Примеры прикладных задач и их типы: 
классификация, регрессия, ранжирование, кластеризация, 
поиск структуры в данных.

2 Математические объекты и 
методы

Линейная алгебра и анализ данных. Линейные пространства, 
их примеры а анализе данных (признаки в кредитом скоринге, 
векторные представления текстов). Коллинеарность и линейная

независимость. Скалярное произведение, косинус угла, 
примеры их применения. Математический анализ и анализ 
данных (на примере

парной линейной регрессии и МНК). Теория вероятностей и 
анализ данных. Случайные величины. Дискретные и 
непрерывные распределения, их свойства. Примеры 
распределений и их важность в анализе данных: биномиальное, 
пуассоновское,

нормальное, экспоненциальное. Характеристики 
распределений: среднее, медиана, дисперсия, квантили. 
Пример их использования при генерации признаков. 
Центральная предельная теорема.



Математическая статистика и анализ данных. Оценивание 
параметров распределений. Метод максимального 
правдоподобия. Пример использования: анализ текстов и 
наивный байесовский классификатор. Доверительные 
интервалы и бутстрэппинг.

3 Особенности больших 
данных

Неполнота и противоречивость данных в реальности. Шумы и 
выбросы в данных. Методы поиска выбросов. Пропуски в 
данных, методы их восстановления. Несбалансированные 
выборки:

проблемы и методы борьбы. Задача отбора признаков, 
примеры подходов

4 Организация проектной 
деятельности

Понятие проектного продукта. Формы проектного продукта. 
Этапы работы над проектом, их содержание. Технология 
работы над проектным продуктом. Критерии оценки 
проектного продукта

5 Продуктовые проекты на 
основе больших данных

Выбор темы проекта и формы проектного продукта. 
Планирование работы над проектом. Сбор и систематизация 
материала для проекта. Создание проектного продукта. 
Подготовка к защите

проекта/представлению проектного продукта.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-1 - Способен 
демонстрировать и 
применять в 
научно-
исследовательской 
и прикладной 
деятельности 
базовые знания 
математических и 
естественных наук, 
современного 
математического 
аппарата, 
современных 
языков 
программирования 
и информационных 
технологий

П-2 - 
Формулировать 
цели и предлагать 
пути их 
достижения в 
решении 
стандартных 
задач в области 
математики и 
компьютерных 
наук

Д-2 - Проявлять 
умение учиться, 
упорство, 
аналитические 
умения



2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Учебно-производственный проект

Электронные ресурсы (издания) 

1. Ньютон, Р., Р., Савина, М.; Управление проектами от А до Я : практическое пособие.; Альпина 
Паблишер, Москва; 2016; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81655 (Электронное издание)

2. Аньшин, В. М., Аньшин, В. М., Ильина, О. М.; Управление проектами: фундаментальный курс : 
учебник.; Издательский дом Высшей школы экономики, Москва; 2013; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Система машинного обучения scikit-learn - http://scikit-learn.org (распространяется бесплатно)

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Библиотека УрФУ lib.urfu.ru

UCI Concrete Compressive Strength Data Set -

https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Concrete+Compressive+Strength

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебно-производственный проект

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лабораторные 
занятия

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Google Chrome

Система машинного обучения 
scikit-learn - http://scikit-learn.org 
(распространяется бесплатно)

2 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Google Chrome



соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

Система машинного обучения 
scikit-learn - http://scikit-learn.org 
(распространяется бесплатно)

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

Google Chrome

4 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Google Chrome

Система машинного обучения 
scikit-learn - http://scikit-learn.org 
(распространяется бесплатно)
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