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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Учебная дисциплина «Программные средства анализа данных» 

знакомит студентов магистратуры с языком программирования, с помощью 

которого можно проводить анализ данных, а также дает обзор различных 

подходов к программированию: процедурного, функционального и объектно-

ориентированного. 

Цель учебной дисциплины – создание базы для разработки и 

проектирования студентами магистратуры различных приложений с 

использованием широкого спектра инструментов изучаемого языка 

программирования, формирование навыков проектирования и реализации 

приложений, умений выбирать наиболее подходящий способ создания 

приложений для анализа данных. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Изучить базовый синтаксис и особенности языка программирования. 

2. Ознакомить студентов с применением изучаемого языка 

программирования для анализа данных, а также преимуществами и 

недостатками разработки приложений на данном языке. 

3. Сформировать у студентов магистратуры практические навыки 

проектирования и разработки приложений, умения выбора наиболее 

подходящего и эффективного способа реализации с учетом поставленных 

задач. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра). 

Учебная дисциплина относится к циклу государственный компонент и 

входит в модуль «Программная инженерия». 

Программа составлена с учетом межпредметных связей с учебными 

дисциплинами. Основой для изучения учебной дисциплины являются 

учебные дисциплины I ступени высшего образования «Программирование», 

«Операционные системы», «Архитектура компьютеров», «Компьютерные 

сети». Знания, полученные в учебной дисциплине, используются при 

изучении дисциплин государственного компонента «Многомерный 

статистический анализ» и «Математическое и компьютерное 

прогнозирование» модуля «Методы и программные средства прикладной 

математики», дисциплины компонента учреждения высшего образования 

«Методы машинного обучения» модуля «Программная инжененерия». 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Программные средства анализа 

данных» должно обеспечить формирование следующих универсальных, 

углубленных профессиональных компетенций.  

универсальные компетенции: 

УК-3. Уметь применять междисциплинарные научные знания для 

постановки и решения производственных задач. 
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УК-4. Обладать способностью проектирования и использования 

абстрактных моделей и структур. 

углубленные профессиональные компетенции: 

УПК-5. Владеть перспективными технологиями программирования. 

В результате освоения учебной дисциплины студент магистратуры 

должен:  

знать:  

● базовый синтаксис и основные стандартные модули изучаемого языка 

программирования; 

● основы функционального и объектно-ориентированного программирования; 

● особенности реализации программ для проведения анализа данных; 

уметь: 
● писать программы на изучаемом языке программирования; 

● выбирать наиболее подходящий способ программирования; 

● проектировать приложения для анализа данных с учетом особенностей 

языка; 

владеть: 
● приемами разработки и проектирования приложений с использованием 

широкого спектра инструментов изучаемого языка программирования. 

 

Структура учебной дисциплины 

 

Дисциплина изучается в 1-ом семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Программные средства анализа данных» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 90 часов, в том 

числе 40 аудиторных часов, из них: лекции – 20 часов, лабораторные занятия 

– 20 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Введение в язык программирования 

 

Тема 1.1. Введение 

Основные сведения о языке. Версии языка. Основные используемые 

среды разработки. Системы контроля версий и развертывания. Упаковка кода 

в библиотеку. Общее описание процесса разработки. 

Тема 1.2. Стандартные типы данных и конструкции языка 

Базовые типы и операции с ними. Условные конструкции и ветвления. 

Базовый синтаксис функций. Использование стандартных библиотек и 

модулей. Модель памяти. Изменяемые и неизменяемые объекты. 

Копирование объектов. Контейнеры для хранения последовательности 

элементов и пар ключ-значение. Производные коллекции. Способы 

обращения к элементам коллекций. Алгоритмы, реализованные в 

стандартной библиотеке. 

 

Раздел 2. Элементы функционального программирования 
 

Тема 2.1. Функциональный подход к разработке 
Понятие функционального подхода к разработке. Функции и типы 

аргументов. Области видимости. Замыкания. Анонимные функции. 

Комментарии и документация. Обработка аргументов командной строки. 

Подходы к обработке ошибок. Исключения и предупреждения. Организация 

тестирования программы. Юнит-тесты. Отладка программ и 

профилирование. Основные библиотеки для тестирования, отладки и 

профилирования. 

Тема 2.2. Организация ввода-вывода данных 
Кодировки и строки. Методы работы со строками. Регулярные 

выражения. Файлы. Организация ввода и вывода данных. Синхронный и 

асинхронный ввод-вывод. Бинарный формат данных. Сериализация. 

Построение отчетов. Работа с файловой системой. Логирование. Работа с 

web. Кэширование вызовов. Подходы к построению API. Работа с базами 

данных. 

 

Раздел 3. Объектно-ориентированное программирование 

 

Тема 3.1. Объектно-ориентированная модель языка 
Объектно-ориентированное программирование. Классы и методы. 

Атрибуты классов и экземпляров классов. Наследование. Способ разрешения 

имен при наследовании. Контроль доступа к атрибутам. Множественное 

наследование. Вызов методов базового класса. 

Тема 3.2. Основные паттерны проектирования и их реализация 

Абстрактные классы. Абстрактные фабрики и фабричные методы. 

Расширение функционала с помощью подмешиваемых классов. Синглтоны. 



6 

Отложенная инициализация объектов. Прокси-объекты. Получение ресурсов 

через инициализацию объектов. Паттерны адаптер и мост. Декораторы. 

Итераторы.  Паттерны команда, стратегия, состояние, шаблонный метод. 

Примеры паттернов наблюдатель и цепочка обязанностей. 

 

Раздел 4. Эффективные способы анализа данных  

 

Тема 4.1. Основные библиотеки для анализа данных 
Основные библиотеки для математических вычислений, работы с 

данными и визуализации результатов. Построение и настройка графиков. 

Использование специальных типов данных и векторных операций в 

математических расчетах. Генерация тестовых данных. Подсчет 

описательных статистик. Проверка гипотез и выборочные тесты. 

Кластеризация и дискриминантный анализ. Применение алгоритмов 

машинного обучения. 

 

Тема 4.2. Дополнительные сведения о языке 

Ускорение вычислений. Параллельное программирование. 

Асинхронные операции. Сборщик мусора. Интроспекция. Рефлексия. 

Организация языка. Подключение библиотек на других языках. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дневная форма получения образования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Введение в язык 

программирования 

4   4    

1.1 Введение 1   1   Устный опрос. 

1.2 Стандартные типы данных и 

конструкции языка 

3   3   Отчет о выполнении домашних практических 

упражнений с их устной защитой. 

Контрольная работа. 

2. Элементы функционального 

программирования 

4   4    

2.1 Функциональный подход к 

разработке 

2   2   Отчет о выполнении домашних практических 

упражнений с их устной защитой. 

2.2 Организация ввода-вывода данных 2   2   Отчет о выполнении домашних практических 

упражнений с их устной защитой. 

Контрольная работа. 

3 Объектно-ориентированное 

программирование 

6   6    

3.1 Объектно-ориентированная модель 

языка 

2   2   Отчет о выполнении домашних практических 

упражнений с их устной защитой. 

3.2 Основные паттерны 

проектирования и их реализация 

4   4   Отчет о выполнении домашних практических 

упражнений. Коллоквиум. 
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4 Эффективные способы анализа 

данных 

6   6    

4.1 Основные библиотеки для анализа 

данных 

4   4   Отчет о выполнении домашних практических 

упражнений с их устной защитой. 

4.2 Дополнительные сведения о языке 2   2   Контрольная работа.  Оценивание на основе 

проектного метода. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы  

1. Любанович, Б. Простой Python. Современный стиль 

программирования. – СПб.: Питер, 2019. – 610 с. 

2. Бейдер, Д. Чистый Python. Тонкости программирования для профи. – 

СПб.: Питер, 2018. – 288 с. 

3. Гроулмунд, Г. Язык R в задачах науки о данных: импорт, подготовка, 

обработка, визуализация и моделирование данных. / Г. Гроулмунд, У. Хэдли // 

– М.: Вильямс, 2018. – 611 с. 

4. Джеймс, Г. Введение в статистическое обучение с примерами на 

языке R. / Г. Джеймс, Д. Уиттон, Т. Хасти, Р. Тибширани // – М.: ДМК Пресс, 

2016. – 840 с. 

5. Лутц, М. Программирование на Python: в 2 т. – М.: Символ-Плюс, 

2011. – 2 т. 

 

Перечень дополнительной литературы  

1. Плас вандер, Д. Python для сложных задач: наука о данных и 

машинное обучение. – СПб.: Питер, 2019. – 576 с. 

2. Маккини, У. Python и анализ данных. – М.: ДМК Пресс, 2015. – 

462 с. 

3. Pilgrim, M. Dive Into Python 3. – New York: Apress, 2009. – 412 p. 

4. Python documentation [Electronic resource]. – Mode of access: 

https://docs.python.org/. 

5. Scikit-learn Machine Learning in Python [Electronic resource]. – Mode of 

access: http://scikit-learn.org/. 

6. Jones, O. Scientific Programming and Simulation Using R. / O. Jones, 

R. Maillardet, A. Robinson // – London, New York: CRC-Press, 2009. – 455 p. 

7. Field, A. Discovering statistics using R. / A. Field, J. Miles, Z. Field // – 

London: SAGE Publications Ltd, 2012. – 1193 p. 

8. Filzmoser, P. Linear and nonlinear methods for regression and 

classification and applications in R. – Vienna University of Technology. CS. №3, 

2008. – 1-52 pp. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

 

Для диагностики компетенций в рамках учебной дисциплины 

рекомендуется использовать следующие формы: 

1. Устная форма: выборочный устный опрос, коллоквиум. 

2. Письменная форма: контрольные работы, отчеты по домашним 

практическим упражнений. 
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3. Устно-письменная форма: отчеты по практическим упражнениям с 

их устной защитой, оценивание на основе проектного метода. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Программные средства 

анализа данных» учебным планом предусмотрен экзамен. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний 

студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний в рейтинговую оценку: 

 отчёты о выполнении домашних практических упражнений (с их 

устной защитой) – 50 %; 

 контрольные работы – 30 %; 

 коллоквиум – 20 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов Вес оценка по текущей успеваемости составляет 30 %, 

экзаменационная оценка – 70 %.  

 

Примерная тематика лабораторных занятий 

 

Занятие № 1. Знакомство с основными средствами разработки и 

развертывания программ. 

Занятие № 2. Реализация программ средствами языка, работа с 

коллекциями. Решение простых алгоритмических задач. 

Занятие № 3. Написание консольных программ и их тестирование. 

Изучение средств отладки и профилирования. 

Занятие № 4. Работа с вводом-выводом. Получение тестовых данных 

из сети Интернет. Изучение понятия RESTful API. Взаимодействие с базой 

данных PostgreSQL. 

Занятие № 5. Разбор примеров решения задач с помощью объектно-

ориентированного подхода. Презентация задач для домашних проектов. 

Разбиение на проектные группы. Учебная дискуссия по теме проектов. 

Занятие № 6. Паттерны проектирования. Примеры порождающих 

паттернов: абстрактная фабрика, фабричный метод, отложенная 

инициализация. 

Занятие № 7. Примеры реализации структурных и поведенческих 

паттернов: адаптер, декоратор, итератор, состояние, стратегия. 

Занятие № 8. Работа с математическими библиотеками. Создание 

тестовых выборок и применение к ним статистических методов анализа 

данных. 

Занятие № 9. Построение графиков для презентации результатов 

анализа данных. Ускорение программ с помощью параллельных вычислений. 

Занятие № 10. Презентация и защита групповых домашних проектов. 
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины (эвристический, проективный,  

практико-ориентированный) 

При организации образовательного процесса большинство 

практических занятий использует практико-ориентированный подход, 

который предполагает: 

 освоение содержания образования через решения практических 

задач; 

 приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности. 

Также при организации образовательного процесса используются 

методы группового обучения, проектного обучения и учебной дискуссии. 

Студентам магистратуры предлагается выполнить часть домашних заданий в 

форме проекта в группах до 4 человек. Задания предполагают 

предварительное обсуждение в форме мозгового штурма. Выполнение 

проекта предусматривает самостоятельную работу с научными и 

техническими источниками по теме курса, самостоятельный поиск и выбор 

способа решения задачи, составление плана и разделение задач между 

участниками группы. В конце курса предусмотрена устная защита 

домашнего проекта с критическим анализом идей, сгенерированных в ходе 

мозгового штурма, и ретроспективой выполненной работы. 

Комбинация методов предполагает: 

 ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 

 способ организации учебной деятельности студентов, развивающий 

актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки 

планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий 

создание собственного продукта; 

 приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 

социальных, предпринимательских и коммуникационных задач; 

 появление нового уровня понимания изучаемой темы, применение 

знаний (теорий, концепций) при решении проблем, определение способов их 

решения. 

Методические рекомендации  

по организации самостоятельной работы обучающихся,  

подготовка к экзамену 

 

Для организации самостоятельной работы студентов магистратуры по 

учебной дисциплине следует использовать современные информационные 

технологии: разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-

методических материалов (учебно-программные материалы, учебное издание 

для теоретического изучения дисциплины, презентации лекций, 

методические указания к практическим занятиям, электронные версии 

домашних заданий, материалы текущего контроля и текущей аттестации, 
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позволяющие определить соответствие учебной деятельности обучающихся 

требованиям образовательных стандартов высшего образования и учебно-

программной документации, в том числе вопросы для подготовки к экзамену, 

задания, вопросы для самоконтроля,  список рекомендуемой литературы, 

информационных ресурсов и др.). 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Основные сведения о языке. Версии языка. 

2. Общее описание процесса разработки. Системы контроля версий и 

развертывания. 

3. Базовые типы и операции с ними. Логические выражения. Проверка 

объектов на равенство. Упорядочивание объектов. 

4. Условные конструкции и ветвления. Базовый синтаксис 

функций. Основные встроенные функции. 

5. Модель памяти. Изменяемые и неизменяемые объекты. Копирование 

объектов. 

6. Контейнеры для хранения последовательности элементов и пар 

ключ-значение. Производные коллекции. Способы обращения к элементам 

коллекций. Алгоритмы стандартной библиотеки. 

7. Функции и типы аргументов. Области видимости. Замыкания. 

Анонимные функции. Комментарии и документация. 

8. Обработка аргументов командной строки. Подходы к обработке 

ошибок. Исключения и предупреждения. 

9. Организация тестирования программы. Юнит-тесты. Отладка 

программ и профилирование. Основные библиотеки для тестирования, 

отладки и профилирования. 

10. Кодировки и строки. Методы работы со строками. Форматирование 

строк. Регулярные выражения. 

11. Файлы. Организация ввода и вывода данных. Логирование. 

12. Синхронный и асинхронный ввод-вывод. Форматы данных. 

13. Работа с web. Кэширование вызовов. Подходы к построению API. 

Работа с базами данных. 

14. Объектно-ориентированное программирование. Классы и методы. 

Атрибуты классов и экземпляров классов.  

15. Наследование. Способ разрешения имен при наследовании. 

Контроль доступа к атрибутам. Вызов методов базового класса.  

16. Множественное наследование. Порядок разрешения имен при 

множественном наследовании. 

17. Абстрактные классы и особенности их реализации. Абстрактные 

фабрики и фабричные методы. Расширение функционала с помощью 

подмешиваемых классов. Синглтоны. 

18. Реализация отложенной инициализации объектов. Прокси-объекты. 

19. Получение ресурсов через инициализацию объектов. Паттерны 

адаптер и мост. 
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20. Декораторы. Особенности реализации декораторов. 

21. Итераторы и их реализация в языке. 

22. Паттерны команда, стратегия, состояние, шаблонный метод. 

Примеры паттернов наблюдатель и цепочка обязанностей. 

23. Основные библиотеки для математических вычислений. 

Использование специальных типов данных и векторных операций в 

математических расчетах. Генерация тестовых данных. 

24. Основные библиотеки для математических вычислений. Подсчет 

описательных статистик. Проверка гипотез и выборочные тесты. 

Кластеризация и дискриминантный анализ. Применение алгоритмов 

машинного обучения. 

25. Основные библиотеки для работы с данными и визуализации 

результатов. Построение и настройка графиков. 

26. Ускорение вычислений. Параллельное программирование. 

Асинхронные операции. 

27. Контроль за выделением и очисткой памяти. GC. Интроспекция. 

Рефлексия. 

28. Организация языка. Подключение библиотек на других языках. 

 

Рекомендуемая тематика контрольных работ и коллоквиума: 

 

1. Контрольная работа № 1 «Основы языка».  

2. Контрольная работа № 2 «Особенности разработки и тестирования 

программ». 

3. Контрольная работа № 3. «Эффективные способы разработки 

программ для анализа данных». 

4. Коллоквиум «Проектирование программных средств анализа 

данных». 

Текущий контроль знаний проводится в соответствии с учебно- 

методической картой дисциплины. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
 

Название 

учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях в 

содержании учебной 

программы 

учреждения высшего 

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

Методы 

машинного 

обучения 

Дискретной 

математики и 

алгоритмики 

Нет Изменений в 

содержании 

учебной программы 

не требуется, 

протокол № 15 

от 18 апреля 2019 г. 

Многомерный 

статистически

й анализ  

Теории 

вероятностей и 

математическо

й статистики 

Нет Изменений в 

содержании 

учебной программы 

не требуется, 

протокол № 15 

от 18 апреля 2019 г. 

Математическ

ое и 

компьютерное 

прогнозирован

ие 

Математическо

го 

моделирования 

и анализа 

данных 

Нет Изменений в 

содержании 

учебной программы 

не требуется, 

протокол № 15 

от 18 апреля 2019 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 

 




