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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Ознакомление с основными технологиями решения задач обработки больших по объему, 

быстро изменяющихся и плохо структурированных данных, объединяемых термином 

«большие данные». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Дискретная математика 

 Теория вероятности 

 Исследование операций 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями : 

 Теория графов, теория множеств 

 Дискретные случайные величины 

 Теория сложности алгоритмов 

 Современные методы анализа данных 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при прохождении научно-

исследовательской практики и написании ВКР. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Большие данные как феномен ИТ и их роль в технике, экономике и жизни. 

Определение термина большие данные и базовая модель. Применение больших данных. 

Роль больших данных в национальной экономике. Требования к профессии аналитика 

больших данных. 

 

Тема 2. Жизненный цикл проекта по аналитике больших данных 

Основные этапы жизненного цикла.  Сбор, консолидация  и очистка данных.  Построение 

моделей, роль машинного обучения 

 

Тема 3. Основные техники работы с большими данными  

Сбор и консолидация данных, визуализация данных, язык R для аналитики, библиотека 

CRAN, работа с СУБД. 

 

Тема 4.  Основные технологии и инструменты работы с большими данными 



Hadoop, HDFS, Map/Reduce, YARN, Storm, Apache Spark 

 

Тема 5.  Приложение больших данных в электроэнергетике – виртуальная электростанция 

Имплементация технологии Demand/Responce, Развертывание VPP – виртуальной элек-

тростанции, 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает домашнее задание студентов. Оценки преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная =  Одз  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = 0.6·Оэкзамен + 0.4·Онакопленная 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оцен-

кой по учебной дисциплине. 

  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Домашнее задание состоит в задаче анализа данных из предлагаемого студентам набора 

данных различного содержания: мобильных систем, электроэнергетики, социальных сетей 

и т.п. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Основные характеристики больших данных 

Роль больших данных в здравоохранении 

Консолидация данных 

Визуализация данных 

Основные конструкции языка R 

Консолидация данных в R 

Визуализация в R 

HDFS -  основы организации 

Архитектура Hadoop 

Исполнение Map/Reduce 

Исполнение программ в Hadoop  



Основы YARN 

 Аналитика потоковых данных в платформе Storm 

Архитектура Apache Spark 

Организация данных в Apache Spark 

Обработка данных в GraphX 

Алгоритмы классификации 

Алгоритмы кластеризации 

Нейронные сети как реализация алгоритмов машинного обучения 

Предиктивные алгоритмы 

Применение технологий больших данных для задач управления в реальном времени   

Примеры заданий итогового контроля 

 Используя файлы, предоставленные преподавателем найти и отобразить на карте 

местности траектории перемещения мобильных устройств. 

 Используя файлы, предоставленные преподавателем, визуализировать нагрузку по 

точкам подключения потребителей электроэнергетических компаний 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

Колдаев В.Д. Структуры и алгоритмы обработки данных [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.Д. Колдаев; ЭБС Znanium. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 296 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=4 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. К.В. Воронцов. Машинное обучение (курс лекций). Электронная версия 2016 года: 

http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=ML 

2. Rajkumar Buyya, Rodrigo N. Calheiros and Amir Vahid Dastjerdi. Big Data. Principles and 

Paradigms. Elsevier Inc., 2016 

3. Aggarwal, Charu C. Data Mining. The Textbool. Springer International Publishing, 

Switzerland, 2015, 734 p. 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Apache Spark, Hadoop Свободно распространяемое программное 

обеспечение 

http://znanium.com/bookread2.php?book=4
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=ML


 

5.4 Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

1. Крылов В.В., Крылов С.В. Большие данные и их приложение в электроэнер-

гетике, М., Нобель Пресс : 2014 — 168 с. — ISBN 978-5-519-02625-3 

2. Билл Фрэнкс   Укрощение больших данных: Как извлекать знания из масси-

вов информации с помощью глубокой аналитики, М.: Манн, Иванов и Фер-

бер-2014, ISBN 978-5-00057-146-0. 

3. Виктор Майер-Шенбергер, Кеннет Ку-кьер Большие данные. Революция, которая из-

ме-нит то, как мы живем, работаем и мыслим, Манн, Иванов и Фербер;2013 г., ISBN 

978-5-91657-936-9 

 

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные библиотечные ресурсы НИУ 

ВШЭ (электронные образовательные ресурсы) 

Договор 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Википедия URL: https://wikipedia.org 

  

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 


