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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины (модуля): сформировать компетенции в области анализа данных, 

поиска и обнаружение закономерностей в объеме данных, обработки информации после ее 

получения и сбора с помощью средство проверки гипотез. 

 

Задачи дисциплины (модуля):  

- изучить основы языка программирования Python, применительно к анализу данных; 

- рассмотреть возможности инструментов визуализации данных на примере 

библиотеки matplotlib; 

- освоить работу со средствами сбора и обработки данных; 

- изучить принципы работы машинного обучения; 

- научиться строить деревья принятия решений и нейронные сети под заданные 

задачи; 

- изучить принципы обработки естественного языка, подходы к анализу социальных 

сетей. 

 

Особенности реализации дисциплины (модуля):  

Дисциплина (модуль) реализуется на русском языке. с применением дистанционных 

технологий обучения и электронных ресурсов. Все практические занятия могут быть 

выполнены в интерактивной онлайн среде разработки https://colab.research.google.com/. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 УК-1 - Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач, в том числе в 

цифровой среде 

З-1 - Сделать обзор 

основных 

принципов 

критического 

мышления, 

методов анализа и 

оценки 

информации, 

полученной в том 

числе с помощью 

цифровых средств 

 

У-5 - Критически 

оценивать 

надежность 

источников 

информации в 

условиях 

неопределенности и 

избытка/недостатка 

информации для 

решения 

поставленных задач, 

в том числе в 

цифровой среде 

П-1 - Выявлять и 

анализировать 

проблемную 

ситуацию, выделяя 

ее структурные 

составляющие и 

связи между ними 

Д-2 - 

Демонстрирова

ть умение 

нестандартно 

мыслить, в том 

числе в новой 

цифровой 

парадигме. 

2 УК-9 - Способен 

выполнять поиск, 

обработку, 

передачу и 

хранение 

информации в 

цифровой форме с 

использованием 

современных 

технических 

средств, 

коммуникационны

З-4 - Привести 

примеры 

применения 

информационных 

сервисов для 

решения 

поставленных 

задач 

У-1 - 

Формулировать 

корректные запросы 

при поиске 

информации в сети 

Интернет и базах 

данных с учетом 

особенностей 

работы разных 

поисковых систем 

 

П-1 - Выполнять 

поставленные 

задачи по поиску, 

обработке, 

передаче и 

хранению 

информации в 

цифровой форме, 

используя 

современные 

технические 

средства, пакеты 

Д-1 - 

Демонстрирова

ть 

аналитические 

и системные 

умения, 

способность к 

поиску 

информации 

 



х сервисов и 

профессиональных 

баз данных с 

учетом требований 

информационной 

безопасности в 

рамках 

действующего 

законодательства 

прикладных 

программ, 

информационные 

сервисы и базы 

данных 

3 ОПК-3. Способен 

проводить 

исследования и 

изыскания для 

решения 

прикладных 

инженерных задач, 

относящихся к 

профессиональной 

деятельности, 

включая 

проведение 

измерений, 

планирование и 

постановку 

экспериментов, 

интерпретацию 

полученных 

результатов 

З-3 

Описать 

последовательност

ь действий при 

обработке и 

интерпретации 

полученных 

результатов 

исследований и 

изысканий 

У-3 

Анализировать и 

объяснить 

полученные 

результаты 

исследований и 

изысканий 

  

4 ПК-10 – Способен 

создавать 

прикладные 

информационные 

системы с 

использованием 

методов 

машинного 

обучения и 

интеллектуальной 

обработки данных 

З-1 

Описать 

технологии 

хранения и 

обработки 

больших данных 

в организации: 

базы данных, 

хранилища 

данных, 

распределенную 

и параллельную 

обработку 

данных, 

вычисления в 

оперативной 

памяти. 

 

З-2 

Описать 

основные модели 

и средства 

представления 

знаний, синтаксис 

и семантику 

основных языков 

искусственного 

интеллекта и 

основные приемы 

программировани

У-1 

Выбирать 

оптимальные 

современные 

методы и 

инструментальные 

средства анализа 

больших данных 

(RStudio, PyCharm 

и др.), методы 

интерпретации и 

визуализации 

больших данных 

(Datawrapper, 

Infogram, Tableau 

Public и др.). 

 

У-2 

Выбирать 

оптимальный язык 

искусственного 

интеллекта для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

У-3 

Выбирать 

алгоритмы для 

решения 

П-1 

Иметь 

практический 

опыт 

использования 

основных 

прикладных 

программ и 

информационны

х ресурсов для 

обработки 

данных. 

 

П-2 

Иметь 

практический 

опыт 

приобретения, 

структурировани

я и 

формализации 

знаний, а также 

использования 

нейронных сетей, 

генетических 

алгоритмов и 

других 

интеллектуальны

х методов для 

решения задач 

 



я на них, 

основные 

подходы к 

постановке и 

решению задач в 

сфере 

интеллектуальны

х систем. 

 

З-3 

Сформулировать 

основные 

алгоритмы 

машинного 

обучения с 

учителем и без, 

основы 

программирования 

таких систем. 

профессиональных 

задач, 

конструирования 

системы машинного 

обучения с учетом 

заданного набора 

исходных данных, 

оценки надежности 

и правильности 

работы такой 

системы. 

профессионально

й деятельности. 

 

П-3 

Иметь 

практический 

опыт 

конструирования 

систем машинного 

обучения и 

создания 

прикладных 

информационных 

систем и их 

модулей на основе 

систем машинного 

обучения. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
 

Дисциплина «Анализ данных и искусственный интеллект» является базовым курсом 

и относится к обязательной части образовательной программы. Дисциплина базируется на 

знаниях, полученных в дисциплинах «Программирование», «Технологии 

программирования», «Дополнительные главы математики», «Информационные 

технологии и сервисы», «Теория вероятностей и математическая статистика». 

Последующие дисциплины – «Машинное обучение и анализ данных», «Обработка 

больших данных», «Системы искусственного интеллекта», «Компьютерное зрение». 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общий объем дисциплины(модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

Семестр 3 

Общий объем дисциплины 108 108 

Контактная работа (аудиторная): 51 51 

лекции 17 17 

занятия семинарского типа, в том числе: 34 34 

семинары   

коллоквиумы   

практические занятия   

практикумы   

лабораторные работы 34 34 

другие виды контактной работы   

Контактная работа (внеаудиторная) 7,9 7,9 

Самостоятельная работа обучающихся: 57 57 

изучение теоретического курса 18 18 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, реферат, 

эссе и другое) 

27 27 

курсовое проектирование   

другие виды самостоятельной работы  8 8 



Промежуточная аттестация:  4 4 

зачет 4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Разделы дисциплины (модуля): 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, 

час. 

СРС, час. 
Семинары 

практические 

занятия и др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1 
Наука о данных. Интенсивный 

курс языка Python для работы с 

данными. 

8  8 8 

2 Элементы машинного обучения. 7  20 31 

3 Анализ данных в примерах и 

задачах. 
2  6 14 

1-3 
Подготовка к промежуточной 

аттестации 
0  0 4 

 Итого: 17  34 57 

 

Содержание дисциплины (модуля) по видам занятий 

 

Лекционные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема лекции 
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

1 

Наука о данных. 

Интенсивный курс 

языка Python для 

работы с данными. 

Введение. Наука о данных. 

MS Teams, 

ЭИОС УрФУ 
1 

Среды разработки для работы с Python 3 
MS Teams, 

ЭИОС УрФУ 
1 

Основы языка Python 
MS Teams, 

ЭИОС УрФУ 
2 

Визуализация данных 
MS Teams, 

ЭИОС УрФУ 
2 

Сбор и обработка данных 
MS Teams, 

ЭИОС УрФУ 
2 

2 
Элементы машинного 

обучения. 

Машинное обучение 
MS Teams, 

ЭИОС УрФУ 
2 

Деревья принятия решений и нейронные 

сети 

MS Teams, 

ЭИОС УрФУ 
2 

Обработка естественного языка 
MS Teams, 

ЭИОС УрФУ 
2 

Распределенные вычисления 
MS Teams, 

ЭИОС УрФУ 
1 



3 
Анализ данных в 

примерах и задачах 
Анализ социальных сетей 

MS Teams, 

ЭИОС УрФУ 
2 

 

Лабораторные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание 
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

1 

Наука о данных. 

Интенсивный курс 

языка Python для 

работы с данными. 

Конструкции языка Python на примере 

реализации линейной регрессии 

MS Teams, 

ЭИОС УрФУ 
4 

Сбор, обработка и визуализация тестового 

набора данных 

MS Teams, 

ЭИОС УрФУ 
4 

2 
Элементы машинного 

обучения. 

Разработка системы машинного обучения 
MS Teams, 

ЭИОС УрФУ 
8 

Разработка интеллектуальной системы для 

обработки естественного языка 

MS Teams, 

ЭИОС УрФУ 
8 

Разработка системы для распределенных 

вычислений 

MS Teams, 

ЭИОС УрФУ 
4 

3 
Анализ данных в 

примерах и задачах 

Разбор реализации системы для анализа 

социальных сетей 

MS Teams, 

ЭИОС УрФУ 
6 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание 
Вид СРС Объем, 

час. 

1 

Наука о данных. 

Интенсивный курс 

языка Python для 

работы с данными 

Конструкции языка Python 

Изучение 

теоретического 

курса 

2 

Сбор, обработка и визуализация тестового 

набора данных 

Подготовка к 

тестированию 
6 

2 
Элементы машинного 

обучения 

Разработка системы машинного обучения 

Изучение 

теоретического 

курса 

10 

Разработка интеллектуальной системы для 

обработки естественного языка 

Выполнение 

домашнего задания 

для перевернутого 

класса 

13 

Разработка системы для распределенных 

вычислений 

Выполнение 

домашнего задания 

для перевернутого 

класса 

8 

3 
Анализ данных в 

примерах и задачах 

Принципы обработки естественного 

языка, подходы к анализу социальных 

сетей. 

Изучение 

теоретического 

курса 

6 

Разбор реализации системы для анализ 

социальных сетей 

Сбор и обработка 

данных 
8 



1-3 
Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Подготовка к зачету 

4 

 

 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: технология проблемного обучения, технология перевернутого класса. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

Основная литература: 

1.  Грас Дж. Data Science. Найка о данных с нуля: Пер. с англ. – СПб.: БХВ-Петербург, 2020. 

– 336 с.: ил. 

2.  Николенко, С., Кадурин, А. and Архангельская, Е., 2017. Глубокое обучение. " 

Издательский дом" Питер"". 480 с. 

3. Гудфеллоу, Ян, Бенджио Иошуа, and Аарон Курвилль. Глубокое обучение. Litres, 2018. 

4. Франсуа, Шолле. Глубокое обучение на Python. " Издательский дом" Питер", 2018. 

 

Дополнительная литература: 

1. Клетте, Рейнхард. Компьютерное зрение. Теория и алгоритмы. Litres, 2019. 

2. Пойтнер, Ян. "Программируем с PyTorch. Создание приложений глубокого обучения." 

СПб: из-во Питер (2020). 

3. Траск, Эндрю. "Грокаем глубокое обучение." СПб.: Питер (2019). 

Солем, Ян Эрик. "Программирование компьютерного зрения на языке Python." М.: ДМК-

Пресс (2016). 

4. Он-лайн курс “Нейронные сети и компьютерное зрение” 

https://stepik.org/course/50352/promo 

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 
Интернет-Университет 

Информационных Технологий 
http://www.intuit.ru/ 

Свободный доступ  

2 
Официальный сайт языка 

программирования Python 
https://www.python.org/  

Свободный доступ  

Онлайн среда для программирования и экспериментов 

1 Google CoLab https://colab.research.google.com/ 
Свободный доступ к ЦПУ, 

свободный доступ на 

ограниченное время к GPU 

Электронно-библиотечные системы 

1 
Научная электронная 

библиотека 
Elibrary.ru  

https://www.elibrary.ru/ Индивидуальный неограниченный 

доступ 



2 
Государственная публичная 

научно-техническая 

библиотека. 

http://www.gpntb.ru Индивидуальный неограниченный 

доступ 

3 
Публичная электронная 

библиотека. 
http//www.gpntb.ru Индивидуальный неограниченный 

доступ 

4 
Библиотека нормативно-

технической литературы. 
http//www.tehlit.ru Индивидуальный неограниченный 

доступ 

Профессиональные базы данных 

1 
Федеральный центр 

информационно-

образовательных ресурсов.  

http://eor.edu.ru/ Индивидуальный неограниченный 

доступ  

2 
Компьютера – журнал о 

современных технологиях 
https://www.computerra.ru/ Свободный доступ  

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1 Python 

Python Software 

Foundation и Гвидо ван 

Россум, США 

 

свободно 

распространяемое 

 

2 Google Colab 
Сергей Брин и Ларри 

Пейдж, США 

свободно 

распространяемое 

 

3 Jupyter Notebook 

некоммерческий проект с 

открытым исходным 

кодом 

свободно 

распространяемое 

 

4 

TensorFlow - 

Библиотека для 

машинного обучения 

Google Brain, США 

tensorflow.org 

свободно 

распространяемое 

(Apache License 2.0) 

 

5 

Anaconda - 

дистрибутив языков 

программирования 

Python и R  

Anaconda, Inc, США 

https://anaconda.com/ 

свободно 

распространяемое 

(Модифицированная 

лицензия BSD) 

 

6 

Pandas — программная 

библиотека 

Некоммерческий проект 

с открытым исходным 

кодом pandas.pydata.org 

свободно 

распространяемое 

(New BSD License) 

 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

Лекционная аудитория с проектором и персональным компьютером для преподавателя. 

 

Компьютерный класс для проведения практических занятий (персональные 

компьютеры, маркерная белая доска, подключение к сети Интернет). 



 

Требования  

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом; 

2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории; 

3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет», обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление 

научно-исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной 

работы (диссертации), а также проведение практик; 

4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Университета.  

5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины 

обновляется ежегодно. 

 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине (модулю) 

осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) осуществляется в 

формах: 

1. Выполнение домашних заданий; 

2. Тестирование; 

3. Выполнение лабораторных работ. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) осуществляется в форме 

тестового контроля, при этом проводится оценка степени полноты и качества освоения 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 



обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное 

оценочное задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 



Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 
Форма текущего 

контроля Оценочные средства  

1 
Наука о данных. Интенсивный курс 

языка Python для работы с данными. 
Тестирование 

Лабораторная работа 
Задания для тестирования 

Задания для лабораторной работы 

2 Элементы машинного обучения 
Домашнее задание для 

перевернутого класса 
Задание для перевернутого класса 

3 Анализ данных в примерах и задачах Лабораторная работа Задания лабораторной работы 

 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: тестирование. 

 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю): тестовый контроль. 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

− Пример задания для лабораторной работы по разделу «Наука о данных. 

Интенсивный курс языка Python для работы с данными» (Приложение 1); 

− Пример вопросов для тестирования (Приложение 2); 

− Домашнее задание для перевернутого класса (Приложение 3); 
− Пример задания для лабораторной работы по разделу «Анализ данных в 

примерах и задачах» (Приложение 4). 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

− комплект тестовых заданий для промежуточной аттестации по (Приложение 5).  
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Пример задания для лабораторной работы «Наука о данных. Интенсивный курс 

языка Python для работы с данными» 

 

Описание задания «Конструкции языка Python на примере реализации линейной 

регрессии» 

1 Линейная регрессия 

1.1 Введение 

1.1.1 Описание эксперимента 

В этом эксперименте в основном используется базовый код Python и простейшие данные, 

позволяющие проверить, как алгоритм линейной регрессии выполняет итерацию и шаг за 

шагом соответствует существующему распределению данных. В эксперименте в основном 

использовались модуль Numpy и модуль Matplotlib. Numpy для расчета, Matplotlib для 

рисования. 

1.1.2 Цели 

Основная цель этого эксперимента заключается в следующем: 

• Ознакомиться с основными операторами Python. 

• Освоить этапы реализации линейной регрессии. 

1.2 Задание и код для эксперимента 

1.2.1 Произвести подготовку данных для работы с алгоритмом линейной регрессии 

10 видов данных были установлены случайным образом, и данные находились в линейной 

зависимости. Данные преобразуются в формат массива, чтобы их можно было вычислить 

напрямую при использовании умножения и сложения. 

In [ ]: 
#Import the required modules, numpy for calculation, and Matplotlib for 

drawing 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

#This code is for jupyter Notebook only 

%matplotlib inline 

 

# define data, and change list to array 

x = [3,21,22,34,54,34,55,67,89,99] 

x = np.array(x) 

y = [2,22,24,65,79,82,55,130,150,199] 

y = np.array(y) 

 

#Show the effect of a scatter plot 

plt.scatter(x,y) 

1.2.2 Определите связанные функции 

Функция модели: определяет модель линейной регрессии wx+b. 

Функция потерь: функция потерь среднеквадратичной ошибки. 



Функция оптимизации: метод градиентного спуска для нахождения частных производных 

w и b. 
 

In [ ]: 
#The basic linear regression model is wx+ b, and since this is a two-

dimensional space, the model is ax+ b 

 

def model(a, b, x): 

    return a*x + b 

 

#Tahe most commonly used loss function of linear regression model is the loss 

function of mean variance difference 

def loss_function(a, b, x, y): 

    num = len(x) 

    prediction=model(a,b,x) 

    return (0.5/num) * (np.square(prediction-y)).sum() 

 

#The optimization function mainly USES partial derivatives to update two 

parameters a and b 

def optimize(a,b,x,y): 

    num = len(x) 

    prediction = model(a,b,x) 

    #Update the values of A and B by finding the partial derivatives of the 

loss function on a and b 

    da = (1.0/num) * ((prediction -y)*x).sum() 

    db = (1.0/num) * ((prediction -y).sum()) 

    a = a - Lr*da 

    b = b - Lr*db 

    return a, b 

 

#iterated function, return a and b 

def iterate(a,b,x,y,times): 

    for i in range(times): 

        a,b = optimize(a,b,x,y) 

    return a,b 

1.2.3 Начать итерацию 

Шаг 1 Инициализация и модель итеративной оптимизации 

In [ ]: 
#Initialize parameters and display 

a = np.random.rand(1) 

print(a) 

b = np.random.rand(1) 

print(b) 

Lr = 0.000001 

 

#For the first iteration, the parameter values, losses, and visualization 

after the iteration are displayed 

a,b = iterate(a,b,x,y,1) 

prediction=model(a,b,x) 

loss = loss_function(a, b, x, y) 

print(a,b,loss) 

plt.scatter(x,y) 

plt.plot(x,prediction) 

 

Шаг 2 На второй итерации отображаются значения параметров, значения потерь и 

эффекты визуализации после итерации 



In [ ]: 
a,b = iterate(a,b,x,y,2) 

prediction=model(a,b,x) 

loss = loss_function(a, b, x, y) 

print(a,b,loss) 

plt.scatter(x,y) 

plt.plot(x,prediction) 

 

Шаг 3 Третья итерация показывает значения параметров, значения потерь и визуализацию 

после итерации 

In [ ]: 
a,b = iterate(a,b,x,y,3) 

prediction=model(a,b,x) 

loss = loss_function(a, b, x, y) 

print(a,b,loss) 

plt.scatter(x,y) 

plt.plot(x,prediction) 

 

Шаг 4 На четвертой итерации отображаются значения параметров, значения потерь и 

эффекты визуализации 

In [ ]: 
a,b = iterate(a,b,x,y,4) 

prediction=model(a,b,x) 

loss = loss_function(a, b, x, y) 

print(a,b,loss) 

plt.scatter(x,y) 

plt.plot(x,prediction) 

 

Шаг 5 Пятая итерация показывает значение параметра, значение потерь и эффект 

визуализации после итерации 

In [ ]: 
a,b = iterate(a,b,x,y,5) 

prediction=model(a,b,x) 

loss = loss_function(a, b, x, y) 

print(a,b,loss) 

plt.scatter(x,y) 

plt.plot(x,prediction) 

 

Шаг 6 10000-я итерация, показывающая значения параметров, потери и визуализацию 

после итерации 

In [ ]: 
a,b = iterate(a,b,x,y,10000) 

prediction=model(a,b,x) 

loss = loss_function(a, b, x, y) 

print(a,b,loss) 

plt.scatter(x,y) 

plt.plot(x,prediction) 

 

Требования к отчету по лабораторной работе 

 

Отчет по лабораторной работе должен быть в виде документа ipnb, ссылки на 

предоставленный доступ к документу google colab или другие аналогичные форматы, 

например markdown, pdf, word со структурой: 



1. Название работы. 

2. краткое пояснение к содержанию. 

3. Имя, фамилия, группа студента, выполнившего работу. 

4. Задание на лабораторную работу. 

5. краткое описание теоретических сведений, соответствующих работе. 

6. Код реализации выполнения задания.  

7. Визуализация результатов выполнения (если применимо). 

8. Выводы. 

9. Приложение. 

 

Критерии оценивания выполнения лабораторной работы 

«Отлично» (выполнено 80 – 100% работы). В работе присутствуют все структурные 

элементы, задания решены в полном объеме, вопросы раскрыты полно, изложение 

материала логично, выводы аргументированы, работа оформлена в соответствии с 

требованиями преподавателя. 

«Хорошо» (60-79% работы). В работе присутствуют основные структурные 

элементы. Решено не менее 60% заданий. Могут быть допущены недочеты, нет грубых 

ошибок в оформлении. 

«Удовлетворительно» (40-59% работы). В работе один из вопросов раскрыт не 

полностью, присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь 

между ответом и выводами, допущены существенные ошибки в оформлении.  

«Неудовлетворительно» (до 39 %). В работе количество ошибок превышает 

допустимую норму (решено менее 50% заданий), отсутствуют выводы или не хватает 

других структурных элементов, работа оформлена не по требованиям. 
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Примеры вопросов для тестирования 

 

1. В представленном ниже коде создан список: 

bicycles = [‘trek’, ‘cannondale’, ‘redline’, ‘specialized’] 

Каким будет результат выполнения команды print(bicycles [1])? 

- trek 

- ‘trek’ 

- cannondale 

- ‘cannondale’ 

- ‘trek’, ‘cannondale’, ‘redline’, ‘specialized’ 

- нет правильного ответа 

 

2. В представленном ниже коде создан список:  

 bicycles = [‘trek’, ‘cannondale’, ‘redline’, ‘specialized’] 

Каким будет результат выполнения команды print(bicycles [0].title())? 

- Trek 

- ‘Trek’ 

- Cannondale 

- ‘cannondale’ 

- ‘trek’, ‘cannondale’, ‘redline’, ‘specialized’ 

- нет правильного ответа 

 

3. В представленном ниже коде создан список:  

motorcycles = [‘honda’, ‘yamaha’, ‘suzuki’] 

какую команду необходимо применить, чтобы удалить элемент ‘yamaha’ из списка? 

- del motorcycles[0] 

- del yamaha 

- del ‘yamaha’ 

- del yamaha[1] 

- del motorcycles[1] 

 

4. Что покажет этот код 3 ** 3, введенный в терминальном сеансе Python? 

- 6 

- 9 

- 27 

- в терминале будет выведена ошибка 

- 3 

 

5. Какой метод возвращает отсортированный список? 

- srt() 

- sorted() 

- sort() 

- time() 

- sorting() 

 

6. Что станет результатов выполнения кода, представленного ниже?  

mass = [‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’] 

len(mass) 

- ‘1’, ’2’, ’3’, ’4’ 

- 1, 2, 3, 4 



- 4 

- результатом компиляции будет ошибка 

 

7. Какую ошибку порождают команды в коде ниже? 

motor = [] 

print(motor[-1]) 

- синтаксическую ошибку 

- ошибку индексирования 

- логическую ошибку 

- ошибку времени выполнения 

 

8. Что станет результатом выполнения представленного ниже кода? 

x = 23 

num = 0 if x > 10 else 11 

print(num) 

- 10 

- 11 

- 0 

- 23 

- Ошибка 

 

9. В каком случае переменная создана корректно? Следует выбрать вариант ответа, 

который не выдаст ошибку при запуске проекта. 

- var num = 2 

- int num = 2 

- $num = 2 

- Нет подходящего варианта 

- num = float(2) 

 

10. Сколько библиотек можно импортировать в один проект? 

- Неограниченное количество 

- Не более 10 

- Не более 5 

- Не более 23 

- Не более 3 

 

11. Какая функция выводит что-либо в консоль? 

- write() 

- log() 

- print() 

- out() 

 

Критерии оценивания тестирования: 

Количество правильных ответов Количество баллов Критерии оценки 

5 и менее 20 «неудовлетворительно» 

6-7 40 «удовлетворительно» 

8-9 60 «хорошо» 

10 80 «отлично» 

11-12 100 «отлично» 
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Домашнее задание для перевернутого класса 

 

Требования к выполнению домашней работы 

В домашней работе требуется: 

− выбрать задачу анализа данных (из любой области на свой выбор, либо одну 

из тем в разделе «Примеры тем для выбора») и подобрать соответствующий 

ей набор данных; 

− самостоятельно создать архитектуру решения для выбранной задачи; 

− Подготовить устный доклад и презентацию на 10-15 слайдов по выбранной 

теме; 

− загрузить проект на GitHub. 

 

Примеры тем для выбора: 

 

− Привести примеры задач анализа данных, когда нейронные сети имеют 

преимущества перед классическими методами, ответ обосновать. 
− Какие виды нейронных сетей популярны в настоящее время в системах анализа 

данных, какие задачи они решают. 
− Объяснить преимущества и недостатки логистической регрессии по сравнению с 

классифицирующей нейронной сетью. 
− Объяснить цель использования мини-батчей в градиентном спуске. 
− Объяснить какие проблемы есть у обычного градиентного спуска, зачем нужны 

более сложные методы, такие как адаптивные и методы второго порядка. 
− Объяснить, как работает обратное распространение ошибки для многослойного 

перцептрона с одним выходом. 
− Назовите и прокомментируйте проблему переобучение/недообчения нейронных 

сетей, как можно снизить вероятность переобучения. 
− Кратко рассказать о современных тенденциях решения задач анализа данных и о 

развивающихся подходах для их решения. 
 

 

Критерии оценивания домашней работы 
Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

«зачтено» Домашняя работа выполнена в полном 

объеме. Содержание полностью 

соответствует освещаемому вопросу. Тема 

раскрыта полностью. 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Работа выполнена в полном объеме с 

небольшими замечаниями. Содержание в 

целом соответствует освещаемому 

вопросу.  Тема в целом раскрыта. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Работа выполнена не в полном объеме. 

Тема раскрыта не полностью.  

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

Работа не выполнена или выполнена не в 

полном объеме, или содержание полностью 

не соответствует освещаемому вопросу 

Компетенции не 

сформированы 
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Пример задания для лабораторной работы по разделу «Анализ данных в примерах и 

задачах 

 

Описание задания «Анализ данных, визуализация и 

классификация» 

 

Цель: научиться использовать различные методы классификации и визуализировать 

данные разными средствами. 

Задачи: 

• научиться использовать различные методы классификации; 

• научиться работать с имеющимися данными; 

• закрепить умения по использованию инструментов визуализации. 

 

Работа с данными — это один из самых сложных этапов машинного обучения и данная 

работа поможет обучающимся еще глубже погрузиться в неё. Обучающиеся должны 

рассмотреть, как будут вести себя различные модели машинного обучения при работе с 

различными наборами данных. Так как все модели по-разному работают с разными типами 

данных, а некоторые и вовсе поддерживают только определенные типы данных, то и 

результат может очень сильно отличаться. 

 

Ход работы: 

1. Обучающийся получает тестовые данные в формате .csv (от англ. Comma-Separated 

Values — значения, разделённые запятыми) — текстовый формат, предназначенный 

для представления табличных данных); 

2. Требуется определить тип данных; 

3. Найти в данных зависимость; 

4. Подготовить данные для импорта в различные сторонние программные пакеты; 

5. Используя библиотеку pandas и прочие инструменты визуализации построить 

зависимости в указанных преподавателем форматах. 

 

 

Требования к отчету по лабораторной работе 

 

Отчет по лабораторной работе должен быть в виде документа ipnb, ссылки на 

предоставленный доступ к документу google colab или другие аналогичные форматы, 

например markdown, pdf, word со структурой: 

10. Название работы. 

11. краткое пояснение к содержанию. 

12. Имя, фамилия, группа студента, выполнившего работу. 

13. Задание на лабораторную работу. 

14. краткое описание теоретических сведений, соответствующих работе. 

15. Код реализации выполнения задания.  

16. Визуализация результатов выполнения (если применимо). 

17. Выводы. 

18. Приложение. 

 

Критерии оценивания выполнения лабораторной работы 

«Отлично» (выполнено 80–100% работы). В работе присутствуют все структурные 

элементы, задания решены в полном объеме, вопросы раскрыты полно, изложение 



материала логично, выводы аргументированы, работа оформлена в соответствии с 

требованиями преподавателя. 

«Хорошо» (60-79% работы). В работе присутствуют основные структурные 

элементы. Решено не менее 60% заданий. Могут быть допущены недочеты, нет грубых 

ошибок в оформлении. 

«Удовлетворительно» (40-59% работы). В работе один из вопросов раскрыт не 

полностью, присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь 

между ответом и выводами, допущены существенные ошибки в оформлении.  

«Неудовлетворительно» (до 39 %). В работе количество ошибок превышает 

допустимую норму (решено менее 50% заданий), отсутствуют выводы или не хватает 

других структурных элементов, работа оформлена не по требованиям. 
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Тестовые задания для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Выберите правильное утверждение. В реальных задачах чаще приходится иметь дело с 

… 

а) грязными данными 

b) структурированными данными 

с) вещественными числами 

d) целыми числами 

 

2. Простейшая модель нейронной сети – это… 

а) компьютерная сингулярность 

b) многослойный нейрон 

с) прогнозная модель 

d) однослойный перцептрон  

 

3. Какой термин в нейронных сетях описывается следующим определением: 

Это прогнозная модель, основанием для разработки которой послужил способ 

организации и принцип функционирования головного мозга 

а) транзакция 

b) искусственная нейронная сеть 

с) перцептрон 

d) функция активации нейрона 

 

4. Набор конкретных примеров с известным исходом: 

а) клиент-сервер 

b) классификатор 

с) обучающий набор данных 

d) интеллектуальный анализ данных 

 

5. Преобразование данных включает в себя... 

а) разделение данных из одного источника на несколько источников данных 

b) процесс изменения данных с обобщенного уровня на более детализированный 

с) объединение данных из одного источника с другими источниками данных 

d) процесс изменения данных с детализированного уровня на более обобщенный 

 

 

6. …- класс моделей, принцип которых основан на аналогии с работой человеческого мозга: 

а) нейронные сети 

b) кластеры 

с) дерево принятия решений 

d) правило классификации 

 

7. Какая иерархическая структура у деревьев принятия решений? 

а) ЕСЛИ... ТО... 

b) НИ 

с) ЛИБО... ЛИБО... 

d) КАК... ТАК И... 

 

8. Вы берите правильные утверждения. В модели деревьев принятия решений: 

а) древовидная структура данных 



b) представляется несколько возможных путей принятия решений 

с) определен исход для каждого пути принятия решения 

d) все перечисленные 

 

9. Если несколько событий связаны друг с другом, то это... 

а) ассоциация 

b) последовательность 

с) классификация 

d) кластеризация 

 

10. Какой тип алгоритма описан? Высокая вероятность цепочки связанных во времени 

событий (например, в течение определенного срока после приобретения одного товара 

будет с высокой степенью вероятности приобретен другой). 

а) ассоциация 

b) последовательность 

с) классификация 

d) кластеризация 

 

11. Один из методов кластерного анализа называется... 

а) стандартной отклонение 

b) k-средние 

с) регрессия 

d) дисперсия 

 

12. Что из перечисленного относится к этапам кластерного анализа  

а) Формулировка проблемы 

b) Выбор способа измерения расстояния 

с) Выбор метода кластеризации 

d) Принятие решения о количестве кластеров 

e) Интерполяция и профилирование кластеров 

f) Оценка достоверности кластеризации 

g) Все перечисленные 

 

13. Если работа ведется с немаркированными данными, то это пример 

а) кластеризации 

b) контролируемого обучения 

с) обучения с учителем 

d) ни один из вариантов 

 

14. Что является первым этапом в анализе текстовой информации? 

а) предварительная обработка документов 

b) извлечение информации из текста 

с) интерпретация результатов 

d) поиск информации 

 

15. Что такое стемминг? 

а) морфологический поиск 

b) поисковая система 

с) текстовый документ 

d) интересная закономерность 

 

16. Что является примером текстовых данных? 



а) веб-страницы 

b) e-mai1 

с) нормативные документы 

d) все вышеперечисленное 

 

17. График может быть удобным представлением данных, если... 

а) существует взаимосвязь между объектами данных 

b) объекты данных показывают определенную тенденцию 

с) оба варианта верны 

d) ни один из вариантов не является верным 

 

18. Одним из методов визуализации является... 

а) кластеризация 

b) категоризация 

с) геометрические преобразования 

d) ни один из вариантов 

 

19. Что из перечисленного не является графиком? 

а) гистограмма 

b) круговая диаграмма 

с) ранжированный ряд 

d) лепестковая диаграмма 

  

20. Визуализация данных позволяет нам обнаружить... 

а) закономерности 

b) тренды 

с) корреляции 

d) все вышеперечисленное 

 

Критерии оценивания тестирования: 

Количество правильных ответов Количество баллов Критерии оценки 

13 и менее 20 «неудовлетворительно» 

14-16 40 «удовлетворительно» 

17-19 60 «хорошо» 

20 80 «отлично» 

21-23 100 «отлично» 
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