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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у 

студентов базы знаний и навыков в области программирования на языке 

C++a, а также формирование и закрепление у студентов компетенций в 

области прикладной информатики для решения профессиональных задач в 

облсти обработки данных и построения высокопроизводительных 

информационных систем 

 

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; 

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

 

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

обучающийся будет: 

Знать: 

представление о функциональных возможностях языка 

программирования C++ 

Уметь: 

эффективно использовать инструментарий высокоуровневых языков 

программирования для анализа больших данных 

Владеть: 

навыками работы в среде разработки 

 

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. 

№3 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 64 64 

В том числе:   

Занятия семинарского типа 64 64 

 

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 80 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 Введение в анализ и обработку больших данных  

1. Знакомство со средой разработки  

2. Работа с методами 

3. Структуры контроля  

4. Введение в ООП 

5. Наследование и полиморфизм 

6. Абстрактные классы и интерфейсы 

7. Рекурсия 

8. Тестирование программ с помощью JUnit 

2 Основы программирования  

1. Обобщенные классы с одним параметром типа 

2. Обобщенные классы с несколькими параметрами типа 

3. Ограничения параметров типа и метасимвольные аргументы 

4. Обобщенные интерфейсы 

5. Обобщенные методы 

3 Программирование на Java: продвинутый уровень  

1. Работа со строками 

2. Работа со строками и регулярными выражениями  

3. Обработка исключений 

4. Потоки ввода-вывода 

5. Работа с файлами и сериализация объектов 

6. Коллекции  

7. JavaFX GUI 

8. Swing GUI 

9. Потоки 

10. Сеть. Сокетное соединение 

11. XML. SAX API 

12. XML. DOM 

13. Фреймворк Spring 

14. Controller IOC  

15. Работа с датасетом  

 

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 Анализ больших наборов данных Л. Юре, Р. 

Ананд, Д. У. Джеффри  

 

https://e.lanbook.com/book/93571 

2 Программирование на Java Вязовик Н.А.   

https://e.lanbook.com/book/100405 

1 Программирование на языке Java: многопоточные 

приложения Кожомбердиева Г.И.  

 

https://e.lanbook.com/book/64399 

2 Обработка естественного языка на Java Риз Р   

https://e.lanbook.com/book/93272 

 

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). 

Microsoft Office 

Язык программирования С++ 

 

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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