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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целью освоения дисциплины «Технологии анализа данных в Internet» являются 

развитие у студентов компетенций проектирования и конструирования программного 

обеспечения с использованием современных языков, технологий и инструментальных 

средств разработки программного обеспечения. 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу (Major). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Программирование; 

 Дискретная математика; 

 Теория вероятностей и математическая статистика; 

 Теоретические основы информатики; 

 Управление данными; 

 Интеллектуальные системы; 

 Моделирование процессов и систем. 

Формат изучения дисциплины: С использованием онлайн курса. 

В результате освоения дисциплины «Технологии анализа данных в Internet» 

студенты формируют следующие компетенции: 
Код Формулировка компетенций 

УК-5 

Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных 

и профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода)  

ПК-3 
способен работать, используя основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации 

ПК-4 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях  

ПК-20 

способен управлять контентом предприятия и Интернет-ресурсов, 

управлять процессами создания и использования информационных сервисов 

(контент-сервисов)  

ПК-31 

способен обрабатывать, анализировать и систематизировать информацию 

по теме исследования, используя соответствующий  

математический аппарат и инструментальные средства  

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 знать 

 основные подходы к извлечению информации из Интернет; 

 основные этапы обработки естественного языка; 

 основные концепции технологии Semantic Web; 

 уметь 

 применять регулярные выражения для анализа текста; 

 применять технологии обработки естественного языка; 

 применять технологии Semantic Web; 

 иметь навыки 

 использования семантических технологий при разработке и 

проектировании программных систем; 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

Формы контроля 
лк см cр 
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контролю 

Тема 1. Регулярные 

выражения 

 2 10 Студент способен 

применять технологию 

регулярных выражений 

для обработки текстов 

Лабораторная работа № 1 

Экзаменационный тест 

Тема 2. Обработка 

данных в формате 

XML и JSON 

2 2 25 Студент способен 

использовать форматы 

XML и JSON для 

хранения и обработки 

данных 

Лабораторная работа № 4  

Экзаменационный тест 

Тема 3. Скрапинг 

веб-сайтов 

2 2 20 Студент способен из 

извлекать информацию 

из веб-сайтов 

Лабораторная работа № 3  

Экзаменационный тест 

Тема 4. Работа с 

Web API 

1 2 15 Студент способен из 

извлекать информацию 

с использованием Web 

API 

Лабораторная работа № 3 

Тема 5. Извлечение 

данных из 

социальных сетей 

2 2 20 Студент способен из 

извлекать информацию 

из социальных сетей 

Лабораторная работа № 3 

Тема 6. Информаци

онно-поисковые 

тезаурусы и 

онтологии 

1 1 10 Студент способен 

использовать 

информационно-

поисковые тезаурусы и 

онтологии при 

обработке информации 

Лабораторная работа № 2  

Экзаменационный тест 

Тема 7. Семантичес

кая аннотация 

2 2 12 Студент способен 

использовать 

технологии 

семантической 

аннотации при 

обработке текста 

Лабораторная работа № 2 

Тема 8. Основные 

понятия обработки 

ЕЯ 

2 2 18 Студент знает и 

способен использовать 

технологии обработки 

естественного языка 

Лабораторная работа № 2 

Тема 9. Библиотеки 

обработки ЕЯ 

1 2 10 Студент знает и 

способен использовать 

технологии обработки 

естественного языка 

Лабораторная работа № 2 

Тема 10. Векторная 

модель слов 

1 1 10 Студент знает и 

способен использовать 

т векторная модель 

слов для обработки 

естественного языка 

Экзаменационный тест 

Тема 11. Основные 

тенденции развития 

интернет-технологий 

2 2 18 Студент имеет 

представление об 

основных тенденциях 

развития интернет-

технологий  

Экзаменационный тест 

Тема 12. Технологии 

Semantic Web 

2 2 20 Студент знает и 

способен использовать 

технологии Semantic 

Web 

Экзаменационный тест 

Всего часов по 

видам учебных 

занятий: 

18 22 188 

  

 

Формы учебных занятий: 

 лк – лекции; 

 см – практические занятия; 
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 ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Тема 1. Регулярные выражения. 

Основы синтаксиса. Классы символов. Диапазоны. Наборы. Кванторы повторений. 

Скобочные группы. Именованные группы. Ссылки. 

 

Тема 2. Обработка данных в формате XML и JSON. 

XML расширяемый язык разметки. Синтаксис и семантика языка. Структура XML 

документа. Корректно сформированных (well formed) и валидные XML документы. 

Пространства имен. Объектная модель документа (DOM). Язык XPath. Синтаксис и 

функции XPath. Поиск и извлечения блоков с помощью XPath. Технологии DTD и XSD. 

Использование XSD для проверки корректности (валидации) XML-документов. Чтение и 

создание XSD-схемы. Описания типов, элементов и атрибутов. Описание сложных типов 

данных. Средства создания и работы со схемами. XSLT как средство преобразований 

XML. Программные средства преобразований XSLT. Шаблоны и шаблонные правила. 

Создание узлов различных типов. Управляющие конструкции. Сортировка значений. 

 

Тема 3. Скрапинг веб-сайтов 

Библиотека BeautifulSoup. Краулинг Краулинг с помощью Scrapy. Библиотека 

requests. Отправка формы. Работа с элементами управления: радиокнопки, флажки и 

другие элементы ввода данных. Отправка файлов и изображений. Работа с логинами и 

cookies. Базовая HTTP-аутентификация. Скрапинг JavaScript-кода. Ajax и динамический 

HTML. Выполнение JavaScript в Python с помощью библиотеки Selenium. Извлечение 

CAPTCHA и отправка результатов распознавания. 

 

Тема 4. Работа с Web API 

Как работают API. Общепринятые соглашения. Методы. Аутентификация. Ответы. 

Вызовы API. Echo Nest. Google API. 

 

Тема 5. Извлечение данных из социальных сетей 

Как работают API. Общепринятые соглашения. Методы. Аутентификация. Ответы. 

Вызовы API. Echo Nest. Google API. 

 

Тема 6. Информационно-поисковые тезаурусы и онтологии 

Основные принципы разработки, создания и использования традиционных 

информационно-поисковых тезаурусов. Примеры тезаурусов. Основные принципы 

разработки, создания и использования традиционных информационно-поисковых 

тезаурусов. Примеры тезаурусов. 

Типы онтологий: верхнего уровня, предметных областей, прикладных онтологий. 

Лексические онтологии. Примеры онтологий. Онтологии верхнего уровня: отличительные 

черты, решаемые задачи. Онтологии и классификация. Пример онтологии ассортимента 

товаров интернет магазина. 

 

Тема 7. Семантическая аннотация 

Понятие семантического (концептуального) аннотирования (разметки). Виды 

аннотаций. Методы семантического аннотирования документов. Аннотации в системе 

GATE. Lancaster USAS Semantic Tagger Framework. Тезаурус для автоматического 

концептуального индексирования как особый вид тезауруса. Тезаурус для 

автоматического концептуального индексирования как ресурс для решения 

информационно-поисковых задач. Технология автоматической рубрикации текстов с 

использованием тезауруса для автоматического концептуального индексирования. 
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Тема 8. Основные понятия обработки ЕЯ 

Морфологический анализ (МА). Синтаксический анализ (СИА): основные понятия. 

Обобщенный алгоритм синтаксического анализа. Семантический анализ (СЕА). 

 

Тема 9. Библиотеки обработки ЕЯ 

Морфологический анализатор pymorphy2. Морфологический анализ. Работа с 

тегами. Склонение слов. Постановка слов в начальную форму. Согласование слов с 

числительными. 

 

Тема 10. Векторная модель слов 

Модели представления текста. Частотные характеристики текста. Векторно-

пространственная модель документа.  Библиотеки Python для обработки естественного 

языка: NLTK, Gensim, word2vec. Модели CBOW и Skip-gram в  word2vec 

 Вычисление семантической близости в word2vec 

 Использование библиотеки word2vec для кластеризации 

 

Тема 11. Основные тенденции развития интернет-технологий 

Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, Web 4.0. Новые объекты передачи. Киберугрозы, 

кибероружие и кибервойны. Изменения рынка труда и сферы образования. Новый статус 

человека в Интернете. Роботизация общества. 

 

Тема 12. Технологии Semantic Web 

Описание ресурсов на языке RDF. Язык описания онтологий OWL. Стандартны 

представления метаданных. Технология FOAF. Интеллектуальные агенты и 

мультиагентные технологии. Алгоритмы обработки данных в Semantic Web. 

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Технологии анализа данных в Internet» 

включает в себя следующие элементы: 

 лабораторная работа № 1; 

 лабораторная работа № 2; 

 лабораторная работа № 3; 

 лабораторная работа № 4; 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена, на 

который отводится 80 минут. Экзамен проводится в письменном виде по билетам. 

Каждый билет состоит из трех вопросов: два теоретических и один практический. 

Блокирующих элементов контроля не предусмотрено. 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0.125*Ол/р 1 + 0. 125*Ол/р 2 + 0. 125*Ол/р 3 + 125*Ол/р 4 + 0.3*Оэкзамен 

где Ол/р 1 – оценка за лабораторную работу № 1; 

Ол/р 2 – оценка за лабораторную работу № 2; 

Ол/р 3 – оценка за лабораторную работу № 3 (самостоятельная работа); 

Ол/р 4 – оценка за лабораторную работу № 4; 

Оэкзамен – оценка за экзамен. 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 
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Оценки за выполнение лабораторных работ и экзамен выставляются по 10-ти 

балльной шкале. 

Критерии оценки выполнения лабораторных работ: 

1. Индивидуальные (практические) задания оцениваются по десятибалльной 

шкале. Критерии оценки: 

Характеристика решения Оценка 

Задание выполнено полностью, студент объясняет решение, реализованы 

дополнительные функции приложения  

10 

Задание выполнено полностью, студент объясняет решение 9 

Задание выполнено полностью, студент объясняет решение, но затрудняется в 

ответе на некоторые вопросы 

8 

Задание выполнено полностью, но в процессе работы программы возникают 

ошибки времени выполнения 

6-7 

Задание выполнено на 70%, в процессе работы программы возникают ошибки 

времени выполнения 

4-5 

Задание выполнено на 50%, в процессе работы программы возникают ошибки 

времени выполнения 

3 

Задание выполнено на 25%, в процессе работы программы возникают ошибки 

времени выполнения 

2 

Задание выполнено на 10%, в процессе работы программы возникают ошибки 

времени выполнения 

1 

Задание не выполнено 0 

 

2. Отчет об индивидуальном (практическом) задании оцениваются по 

десятибалльной шкале. Критерии оценки: 

Характеристика решения Оценка 

Отчет соответствует требованиям ГОСТ (2.105–95, 7.32–2001, 7.1-2003), текст 

полностью описывает проделанную работу 

9-10 

Отчет соответствует требованиям ГОСТ (2.105–95, 7.32–2001, 7.1-2003), текст 

описывает основные моменты проделанной работы 

8 

Отчет частично отступает от требований ГОСТ (2.105–95, 7.32–2001, 7.1-2003), 

текст основные моменты проделанной работы 

6-7 

Отчет отступает от требований ГОСТ (2.105–95, 7.32–2001, 7.1-2003), текст 

основные моменты проделанной работы 

4-5 

Отчет отступает от требований ГОСТ (2.105–95, 7.32–2001, 7.1-2003), текст 

частично описывает проделанную работу 

2-3 

Процент заимствований, включая программный код, более 30% 1 

Отчет не подготовлен 0 

 

Предусматривается возможность «защиты» выполненных лабораторных работ. В 

ходе защиты студент должен продемонстрировать знание профессиональной 

терминологии в рамках соответствующей темы, теоретического материала по теме, 

умение оценивать эффективность решений, а также объяснять ход решения. Кроме того, 

он должен показать, что владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, способен 

логически верно, аргументировано и ясно строить речь. 

3. Критерии оценки экзаменационной работы 
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Верный ответ на закрытый вопрос экзаменационного теста оценивается в 1 балл, 

ответ на открытый вопрос оценивается от 1 до 3 балла в зависимости от полноты ответа. 

Максимальное количество баллов за экзаменационный тест – 35. Шкала пересчета баллов 

в экзаменационную оценку представлена ниже. 

 

 

Количество баллов Оценка 

33-35 10 

30-32 9 

28-29 8 

26-27 7 

22-25 6 

18-23 5 

14-17 4 

12-13 3 

9-11 2 

6-8 1 

0-5 0 

 

4. Примеры оценочных средств 

Лабораторная работа №1. 

Регулярные выражения 

Задача 1.  

Проверить является ли заданная строка шестизначным числом, записанным в 

десятичной системе счисления без нулей в старших разрядах.   

Пример правильных выражений:   

123456  

234567   

Пример неправильных выражений:   

1234567  

12345  

  

Задача 2.  

Написать регулярное выражение, определяющее является ли заданная строка 

правильным MACадресом. Адрес состоит из 6-ти чисел, записанных в шестнадцатеричной 

системе счисления от 0 до FF и разделенных символом «:».  

Пример правильных выражений:   

01:32:54:67:89:AB  

aE:dC:cA:56:76:54  

Пример неправильных выражений:   

01:33:47:65:89:ab:cd  

01:23:45:67:89:Az  

  

Задача 3   

Написать регулярное выражение, определяющее является ли данная строчка 

шестнадцатиричным идентификатором цвета в HTML. Где #FFFFFF для белого, #000000 

для черного, #FF0000 для красного и.т.д.  

Пример правильных выражений:   

#FFFFFF  
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#FF3421  

#00ff00   

Пример неправильных выражений:   

232323 f#fddee  

#fd2   

 

Задача 4   

Проверить, надежно ли составлен пароль. Пароль считается надежным, если он 

состоит из 8 или более символов. Где символом может быть английская буква, цифра и 

знак подчеркивания.  

Пароль должен содержать хотя бы одну заглавную букву, одну маленькую букву и 

одну цифру.  

Пример правильных выражений:   

C00l_Pass  

SupperPas1   

Пример неправильных выражений:   

Cool_pass  

C00l   

Задача 5 

В сообщении может содержаться дата в формате дд.мм.гггг. В заданном формате 

дд - целое число из диапазона от 1 до 31, мм - целое число из диапазона от 1 до 12, а гггг - 

целое число из диапазона от 1900 до 2012 (если какая-то часть формата нарушена, то 

данная подстрока в качестве даты не рассматривается). Найти все даты, которые 

относятся к текущему году. 

 

Задача 6 

В сообщении может содержаться время в формате чч:мм:сс. В заданном формате 

чч - целое число из диапазона от 00 до 24, мм и сс - целые числа из диапазона от 00 до 60 

(если какая-то часть формата нарушена, то данная подстрока в качестве даты не 

рассматривается). 

 

Задача 7 

Разработать скрипт на языке Python для замены в файле римской записи сила 

арабской. Поиск и замену проводить с помощью регулярных выражений. 

 

Лабораторная работа №2. 

Библиотеки обработки ЕЯ 

Написать программу на языке Python для построения частотного словаря текста на 

естественном языке без учета стоп-слов. Входной текст хранится в текстовом файле, 

построенный словарь также должен быть сохранен в текстовый файл в формате 

(словоформа количество_вхождений_словоформы) с сортировкой по количеству 

вхождений. Для деления текста на токены и удаления стоп-слов использовать библиотеку 

nltk, а для нормализации использовать Pymorphy2. 

 

Лабораторная работа №3. 

Парсинг интернет-сайтов 

Разработать программу-парсер для сбора отзывов клиентов с сайта booking.com. 

 

Лабораторная работа №4. 

Обработка данных в формате XML 

Разработать XSD- и DTD схемы для файлов XML в выбранной предметной 

области. 
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4.1. Письменный экзамен 
1. Отметьте верные утверждения: 

 Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0 IoT 

a) «часть глобальной концепции развития сети 
Интернет, целью которой является реализация 
возможности машинной обработки информации, 
доступной во Всемирной паутине» 

    

b) Интернет «только для чтения»     

c) Интернет «чтение-запись-выполнение»     

d) концепция вычислительной сети физических 
предметов, оснащённых встроенными 
технологиями для взаимодействия друг с другом 
или с внешней средой 

    

e) пользователи могут взаимодействовать друг с 
другом и делиться ресурсами 

    

f) состоит из машинно-читаемых элементов – узлов 
семантической сети, с опорой на онтологии 

    

2. Сумма чисел, найденных с помощью регулярного выражения "\b\d+\b" в строке 

 "50 ааа 10 b15b 15:cc 10" равна …? 

 80   85    10    100    0 

3. Укажите эквивалентные между собой квантификатори: 

 * и {0,}  ? и {0,1}  + и {0,}   ? и {1}  + и {1} 

4. Какой метасимвол может быть использован вместо [^ \f\n\r\t\v] 

 \S   \w   \s   \c 

5. Что означает квантификатор "?" после круглых скобок? 

 Значение в скобках совпадает любое количество раз, но может и не совпадать 

 Значение в скобках совпадает любое количество раз, но обязательно должно совпадать хотя 
бы раз 

 Значение в скобках совпадает один раз или вообще не совпадает 

6. Какими символами обозначается позитивная опережающая проверка? 

 (?=)   (?:=)    (=)    (:=) 

7. Какой метасимвол может быть использован вместо [0-9]? 

  \s     \i     \D     \d 

8. Что означает квантификатор "+" после круглых скобок? 

 Значение совпадает любое количество раз, но обязательно должно совпадать один раз  

 Значение совпадает любое количество раз, но может и не совпадать  

 Значение совпадает один раз или вообще не совпадает 

9. Какой метасимвол означает границу слова? 

 \b   \w   *   ^   &   \B 

10. Какое имя переменной дается N-ой обратной ссылке внутри регулярного выражения? 

 \N    &N    ?N 

11. Каков будет результат применения к строке 'xyz' регулярного выражения '\w*?' ? 

  6 совпадений: 'x', 'y', 'z', 'xy', 'yz', 'xyz'    4 совпадения пустой строки 

  1 совпадение: 'xyz'       3 совпадения: 'x', 'y', 'z' 

  2 совпадения: 'xyz' и пустая строка      3 совпадения пустой строки 
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12. Какой текст сохранится в первой обратной ссылке при применении регулярного выражения 

«(A.*?A)» к тексту «AbbbbbbbAbbbbbAbbbbA»? 

   Ничего    AbbbbbbbA  

   AbbbbbbbAbbbbbA   AbbbbbbbAbbbbbAbbbbA 

13. Как обозначить минимум и максимум совпадений символьного класса или выражения в 

круглых скобках, для того чтобы выражение считалось совпавшим? 

  {min,max}    (min,max)     [min,max] 

14. К задачам информационного поиска не относятся: 

 автоматическая рубрикация документов по заранее заданному рубрикатору 

 автоматическая кластеризация документов 

 разработка вопросно-ответных систем  

 автоматическое составление аннотации документа 

15. Формализованная информационная потребность – это .. 

 неосознанная истинная информационная потребность пользователя (потребность в 
некоторой новой информации при решении стоящей перед пользователем задачи); 

 потребность после осознания пользователем стоящей перед ним проблемы; 

 результат описания осознанной информационной потребности с помощью естественного 
языка; 

 результат представления выраженной потребности средствами формального поискового 
языка ИПС. 

16. Выраженная информационная потребность – это … 

 неосознанная истинная информационная потребность пользователя (потребность в 
некоторой новой информации при решении стоящей перед пользователем задачи) 

 потребность после осознания пользователем стоящей перед ним проблемы 

 результат описания осознанной информационной потребности с помощью естественного 
языка 

 результат представления выраженной потребности средствами формального поискового 
языка ИПС 

17. Какого вида релевантности не существует? 

  Когнитивная  Тематическая   Эпизодическая   Системная 

18. Часть слова после отсечения окончаний - … 

  Токен   Слово   Лемма   Синтагма 

19. Укажите верные утверждения для обратной частоты документа (IDF, inverse document 

frequency) 

 Инверсия частоты, с которой некоторое слово встречается в документах коллекции 

 Учёт IDF уменьшает вес широкоупотребительных слов 

 Для каждого уникального слова в пределах конкретной коллекции документов существует 
только одно значение IDF 

20. Точность поиска – это … 

 отношение числа релевантных документов, найденных ИПС, к общему числу найденных 
документов 

 отношение числа найденных релевантных документов, к общему числу релевантных 
документов в базе. 

21. Полнота поиска – это … 

 отношение числа релевантных документов, найденных ИПС, к общему числу найденных 
документов 

 отношение числа найденных релевантных документов, к общему числу релевантных 
документов в базе 
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22. Корпус текстов отличается от коллекции текстов 

 дополнительной информацией о свойствах входящих в него текстов 

 наличием аннотацией 

 понятия идентичны 

23. Какой корпусной разметки не существует? 

 Морфологическая   Синтаксическая   Логическая 

 Семантическая   Физическая    Анафорическая  

 Просодическая 

24. Список всех употреблений заданного языкового выражения – это … 

 Корпус  Конкорданс   Коллекция  Онтология  Антология 

25. Стемминг – это … 

 процесс нахождения основы слова для заданного исходного слова 

 конкретный способ решения задачи поиска основы слов 

 преобразование слова в словарный вид 

26. Лемматизация – это …  

 процесс нахождения основы слова для заданного исходного слова 

 конкретный способ решения задачи поиска основы слов 

 преобразование слова в словарный вид 

27. Для решения задачи лемматизации слов русского языка можно применить … 

 Библиотеку Pymorphy2   Программу Mystem   Алгоритм Портера 

28. Лексические онтологии содержат наиболее общие знания о мире и не зависят от конкретного 

языка. 

 Да    Нет 

29. Можно ли использовать выражение «soup.html.head.title» для получения заголовка html-

страницы при условии, что объект soup класса BeautifulSoup содержит загруженную страницу. 

 Да    Нет 
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30. Отметьте истинность или ложность утверждения. 

 И

стина 

Л

ожь 

a) XML – это метаязык    

b) XML позволяет описать синтаксические и семантические свойства    

c) Синтаксический корректный XML-документ может не являться 
таковым с точки зрения SGML 

  

d) Правильный HTML-документ на всегда является правильным XML-
документом  

  

e) Языки DTD и XML Schema помогут преобразовать xml-документ в 
различные форматы 

  

f) Языки XPointer, XLink позволяют связывать XML-документы между 
собой 

  

g) Языки RDF/RDFS и OWL помогут в преобразовании XML-документов 
в разные форматы 

  

h) XSLT и XQuery используются для описания семантики   

31. Приведите правильный xml-документ, содержащий информацию из произвольной 

предметной области. Документ должен содержать минимум три различных элемента, один из 

которых является множественным и содержит атрибут. 

 

32. Приведите три xPath–запроса к документу из предыдущего задания. Поясните выполняемые 

запросами действия. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  
№ п/п Наименование 

1. 

Федоров, Д. Ю. Программирование на языке высокого уровня python : учеб. пособие для 

прикладного бакалавриата / Д. Ю. Федоров. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 126 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04479-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/DD25A409-62D2-4316-AB70-97866AFC38A9 . 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
№ п/п Наименование  

1. 

Сысолетин, Е. Г. Разработка интернет-приложений : учеб. пособие для вузов / Е. Г. Сысолетин, С. Д. 

Ростунцев ; под науч. ред. Л. Г. Доросинского. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 90 с. — (Серия 

: Университеты России). — ISBN 978-5-9916-9975-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/13278B74-DDB0-432C-AC6F-90810BC3A77B. 

2. 
Антамошкин О.А. Программная инженерия. Теория и практика: учебник. – Красноярск: Сиб. Федер. 

ун-т, 2012. – 247 с. [Электронный ресурс] – URL: http://znanium.com/catalog/product/492527. 

 

5.3. Программное обеспечение 
№ п/п Наименование  Условия доступа 

1. Microsoft Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ – Пермь (договор) 

2. 
Microsoft Visual 

Studio 2015 
Из внутренней сети НИУ ВШЭ – Пермь (договор) 

3. 
Microsoft SQL Server 

2008R2/2016 
Из внутренней сети НИУ ВШЭ – Пермь (договор) 

4. Microsoft Visio 2016 Из внутренней сети НИУ ВШЭ – Пермь (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, Интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№ п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 
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5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным 

программным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах с установленным 

программным обеспечением, перечисленным в п. 5.3. 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

7. Дополнительные сведения 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

Формы и методы проведения занятий по дисциплине, применяемые учебные 

технологии: 

 Обязательное выделение задач, актуальных для данной аудитории, и 

демонстрация применения изучаемых средств для их решения. 

 Оперативные опросы по материалам занятий. 

 Привлечение студентов к постановке задач. Опрос с целью выявления 

существующих у студентов проблем. Отработка формулирования проблемы 

в виде, пригодном для анализа и решения (как коллективного, так и 

индивидуального). 

 Выбор студентами программных средств, наиболее подходящих для 

выполнения заданий. Выбор наиболее подходящей формы представления 

результатов. Обсуждение выбранных программных средств и форм 

представления. Сравнительный анализ их сильных и слабых сторон. 

Методические рекомендации преподавателю 

На лекциях используется «проблемный» подход к изложению материала: материал 

каждой лекции иллюстрируется примерами, рассматриваются нестандартные ситуации, 

требующие решения с использованием рассматриваемого материала. При этом студенты 

должны активно участвовать в обсуждении вопросов, выработке решений, предлагаемые 

студентами решения, обсуждаются, анализируются и оцениваются в ходе лекции. 

Предлагается рассматривать не только «верные», оптимальные решения, но и решения, 

приводящие к ошибкам. По каждому рассматриваемому на лекции вопросу следует 

предложить задачи для самостоятельного решения и вопросы для самостоятельного 

изучения. 
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На практических занятиях используются следующие методы обучения и контроля 

усвоения материала: 

1) выполнение практических работ по теме занятия сопровождается контрольным 

опросом; 

2) обсуждение различных вариантов решения, предложенных студентами, сравнение 

решений, анализ возможных ситуаций. 

Рекомендуется использовать «защиту» выполненных лабораторных работ. 

Методические указания студентам 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1) проработать конспект лекций; 

2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

по изучаемому разделу; 

3) при необходимости найти дополнительную информацию в сети Интернет, на 

сайтах электронных библиотек; 

4) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем, 

найденные в дополнительных источниках; 

5) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к лекции: 

1) проработать конспект лекций; 

2) изучить материал, предложенный для самостоятельного изучения; 

3) выполнить предложенные преподавателем задания; 

4) при затруднениях задать вопросы к преподавателю при проведении 

индивидуальных консультаций. 

Рекомендуется при выполнении лабораторных работ рассмотреть возможность 

защиты предложенных решений. 


