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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Основной целью преподавания дисциплины является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков по использованию 

языка программирования R для разработки программного обеспечения в 

среде науки о данных. 

Задачей изучения дисциплины является изучение основных технологий 

R и основ языка, позволяющих осуществлять обработку сложных и больших 

наборов данных и управление ими, обработку текстовых данных. 

Программа курса предполагает проведение лекционных и практических 

занятий, а также самостоятельную работу студентов. 

 

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; 

ОПК-5 - Способен инсталлировать программное и аппаратное 

обеспечение для информационных и автоматизированных систем; 

ОПК-7 - Способен участвовать в настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов; 

ОПК-8 - Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные 

для практического применения. 

 

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

обучающийся будет: 

Знать: 

возможности языка программирования R для разработки программного 

обеспечения. 

Уметь: 

использовать возможности языка программирования R для разработки 

программного обеспечения. 

Владеть: 

навыками использования R для разработки программного обеспечения 

в среде науки о данных. 

 



3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 

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. 

№5 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 56 56 

В том числе:   

Занятия семинарского типа 56 56 

 

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 88 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 Тема 1  

Введение в R 

Установка R/R-studio/Texlive под Windows 

2 Тема 2  

Построение прогнозов в R 

R: графики для качественных и количественных переменных  

3 Тема 3  

Пример проверки гипотезы о незначимости регрессии  

4 Тема 4  

Пример построения интервалов для прогнозов 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Работа с учебной литературой  

2 Участие в онлайн-конференциях и мастер-классах  

3 Поиск алгоритмов обработки данных в открытых источниках  

4 Подготовка к промежуточной аттестации. 

5 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

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 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

http://library.miit.ru/ 

https://e.lanbook.com/ 

 



7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

MS Office 

 

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 5 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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