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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Основной целью преподавания дисциплины является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков по основным 

технологиям и приемам, позволяющим эффективно хранить и обрабатывать 

огромные массивы информации. 

Задачей изучения дисциплины является изучение наиболее 

распространенных источников данных, процесса разработки и запуска 

алгоритмов на платформах Hadoop и Spark. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-2 - Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и программных средств, в том числе 

отечественного производства, и использовать их при решении задач 

профессиональной деятельности; 

ПК-1 - Способен анализировать большие данные с использованием 

существующей в организации методологической и технологической 

инфраструктуры. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам 

обучающийся будет: 

Знать: 

принципы эффективного хранения и обработки огромных массивов 

информации 

Уметь: 

работать с наиболее распространенными источниками данных 

Владеть: 

Навыками разработки и запуска алгоритмов на платформах Hadoop и 

Spark 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 

академических часа(ов). 

 



3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№3 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 6 6 

В том числе:   

Занятия семинарского типа 6 6 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 66 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Установка виртуальной машины  

2 Минимальная настройка. Apache Hadoop  

3 Тестирование Hadoop  

 



4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Работа с дистанционным курсом Hadoop  

2 Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

4.4. Примерный перечень тем курсовых работ 

1 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Глубокое обучение Гудфеллоу Я., Бенджио И., 

Курвилль А.  

 

https://e.lanbook.com/book/107901 

2 Машинное обучение. Наука и искусство 

построения алгоритмов, которые извлекают 

знания из данных Флах П.  

 

https://e.lanbook.com/book/69955 

3 Математические методы распознавания образов 

Местецкий Л.М  

 

https://e.lanbook.com/book/100634 

4 1. Габдуллин, Н. М. Развитие человеческого 

капитала и цифровой экономики в регионах 

России: факторный и кластерный анализ : 

монография / Н. М. Габдуллин. — Казань : КФУ, 

2019. — 268 с. — ISBN 978-5-00130-291-9. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система  

https://e.lanbook.com/book/173018 

5 2. Гитис, Л. Х. Статистическая классификация и 

кластерный анализ / Л. Х. Гитис. — Москва : 

Горная книга, 2003. — 157 с. — ISBN 5-7418-

0010-6. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система.  

https://e.lanbook.com/book/3493 

6 3. Гласснер, Э. Глубокое обучение без 

математики. Том 2. Практика : руководство / Э. 

Гласснер ; перевод с английского В. А. Яроцкого. 

— Москва : ДМК Пресс, 2020. — 610 с. — ISBN 

978-5-97060-767-1. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система  

https://e.lanbook.com/book/131710  

7 4. Гультяева, Т. А. Методы статистического 

обучения в задачах регрессии и классификации : 

монография / Т. А. Гультяева, А. А. Попов, А. С. 

Саутин. — Новосибирск : НГТУ, 2016. — 323 с. 

— ISBN 978-5-7782-2817-7. — Текст : 

URL: 

https://e.lanbook.com/book/118291  



электронный // Лань : электронно-библиотечная 

систе  

8 5. Кук, Д. Машинное обучение с использованием 

библиотеки Н2О / Д. Кук ; перевод с английского 

А. Б. Огурцова. — Москва : ДМК Пресс, 2018. — 

250 с. — ISBN 978-5-97060-508-0. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система.  

https://e.lanbook.com/book/97353 

9 6. Флах, П. Машинное обучение. Наука и 

искусство построения алгоритмов, которые 

извлекают знания из данных / П. Флах. — Москва 

: ДМК Пресс, 2015. — 400 с. — ISBN 978-5-97060-

273-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система.  

https://e.lanbook.com/book/69955  

10 7. Целых, А. Н. Современные технологии 

противодействия финансовым преступлениям : 

учебное пособие / А. Н. Целых. — Ростов-на-Дону 

: ЮФУ, 2019. — 119 с. — ISBN 978-5-9275-3286-

5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система  

https://e.lanbook.com/book/141063  

11 8. Шалев-Шварц, Ш. Идеи машинного обучения : 

учебное пособие / Ш. Шалев-Шварц, Бен-

ДавидШ. ; перевод с английского А. А. Слинкина. 

— Москва : ДМК Пресс, 2019. — 436 с. — ISBN 

978-5-97060-673-5. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система.  

https://e.lanbook.com/book/131686  

1 Распознавание оптических образов (символов) с 

помощью хемминговой меры близости А.В. 

Кутыркин, А.В. Сёмин  

 

МИИТ, 2005  

2 Нейронные сети, генетические алгоритмы и Д. 

Рутковская, М. Пилиньский, Л.  

 

Горячая линия – Телеком, 2006  

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

http://library.miit.ru/ 

mail.ru 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

1 Операционная система семейства MicrosoftWindows 

2 Пакет офисных программ MicrosoftOffice. 



 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Компьютер преподавателя 

Intel Core i7-9700 / Asus PRIME H310M-R R2.0 / 2x8GB / SSD 250Gb / 

DVDRW 

Компьютеры студентов 

Intel Core i9-9900 / B365M Pro4 / 2x16GB / SSD 512Gb / 

экран для проектора, маркерная доска, 

Проектор Optoma W340UST, 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 3 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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