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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1.) способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных 

научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим 

научным исследованиям (ПК-1). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать данные 

современных научных 

исследований, необходимые 

для формирования выводов по 

соответствующим научным 

исследованиям (ПК-1) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: этапы и содержание 

процесса поиска знаний; этапы процесса анализа 

данных. 

 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь определять области 

практического применения анализа данных; 

организовывать процесс поиска скрытых знаний 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть навыками применения 

современных программных пакетов моделирования;  

инструментальным и системами кластерного 

анализа, классификации и регрессии, поиска 

ассоциативных правил. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

«Математический анализ», «Алгебра», «Методы оптимизации», «Программирование», 

«Современные информационные технологии». 

Дисциплина «Анализ данных и машинное обучение» занимает важное место среди 

прикладных математических дисциплин. Цель дисциплины сформировать у студентов 

системное представление о технологиях многомерного анализа данных, 

интеллектуального анализа данных , их применении и инструментах, изучить основные 

методы прикладного анализа данных, развить навыки исследования различных процессов 

на ЭВМ, практического применения методов многомерного анализа и Data Mining для 

решения различных научных и технических задач в экономике и социологии. 

Дисциплина на ДО изучается на 3 курсе в 5 семестре и на ОЗО на  3 курсе в 5 

семестре.  

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц (з.е.), 144 

академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма (ускоренное 

обучение) 

Общая трудоемкость 

дисциплины 
144 144 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
49.2 11.2 

лекций 12 4 

практических   

лабораторных 36 6 

контроль 

самостоятельной 

работы (КСР) 

  

формы контактной работы 

(консультации перед экзаменом, 

прием экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

1.2 1.2 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

60 125 

Учебных часов на контроль: 34.8 7.8 

экзамен + + 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма  

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 

 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 
Основы программирования на 

Python 
2  8 4 

2 Извлечение данных из веб-страниц 2  8 4 
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3 
Работа с открытыми API с помощью 

XML 
2   4 

4 
JSON и API. Управление браузером 

в RoboBrowser и Selenium 
1   4 

5 

Библиотеки numpy (эффективные 

массивы) и matplotlib  (рисование 

графиков) 

1  10 8 

6 Библиотека pandas  1  10 8 

7 
Основные задачи машинного 

обучения 
1   8 

8 Методы к классификации 1   10 

9 
Методы регрессионного 

анализа 
1   10 

 ИТОГО 12  36 60 

 

 

Заочная форма (ускоренное обучение) 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 

 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 
Основы программирования на 

Python 
   10 

2 Извлечение данных из веб-страниц 1  2 10 

3 
Работа с открытыми API с помощью 

XML 
   20 

4 
JSON и API. Управление браузером в 

RoboBrowser и Selenium 
   15 

5 

Библиотеки numpy  (эффективные 

массивы) и matplotlib  (рисование 

графиков) 

1   10 

6 Библиотека pandas  1  4 10 

7 
Основные задачи машинного 

обучения 
1   15 

8 Методы к классификации    20 

9 
Методы регрессионного 

анализа 
   15 
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 ИТОГО 4  6 125 

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование раздела /темы 

дисциплины 
Содержание 

1 Основы программирования на 

Python 

Основы синтаксиса языка Python 

2. Извлечение данных из веб-

страниц 

Загрузка веб-страницы: модуль requests. Пакет 

Beautiful Soup 4 

3. Работа с открытыми API с 

помощью XML 

Поиск данных на HTML-страницах и работа с 

API с помощью XML¶.Классы и поиск по 

дереву. API и XML 

4. JSON и API. Управление 

браузером в RoboBrowser и 

Selenium 

Работа с API с помощью JSON. Эмуляция 

действий с браузером 

Selenium: дистанционное управление для 

браузера 

 

5. Библиотеки numpy (эффективные 

массивы) и matplotlib  (рисование 

графиков) 

Библиотеки numpy и matplotlib¶. Библиотека 

numpy: эффективные массивы 

6. Библиотека pandas  Библиотека pandas. Датафреймы. Загрузка 

датафрейма из CSV-файла 

 

7 Основные задачи 

машинного обучения 

Постановка задач обучения по прецедентам. 

Объекты и признаки. Типы шкал: бинарные, 

номинальные, порядковые, количественные.  

Типы  задач:  классификация,  регрессия,  

прогнозирование,  кластеризация.  

Примеры прикладных задач.  

Основные понятия:  модель  алгоритмов,  

метод  обучения,  функция  потерь  и 

функционал   качества,   принцип   

минимизации   эмпирического   риска, 

обобщающая способность, скользящий 

контроль. 

 

8 Методы к классификации Метод ближайших соседей и его обобщения  

Метод потенциальных функций, градиентный 

алгоритм. 

 

9 Методы регрессионного 

анализа 

Задача регрессии, многомерная линейная 

регрессия.  

Метод наименьших квадратов, его 

http://nbviewer.math-hse.info/github/ischurov/pythonhse/blob/master/Lecture%209.ipynb#%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%E2%84%969:-%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BD%D0%B0-HTML-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%85-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-API-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-XML
http://nbviewer.math-hse.info/github/ischurov/pythonhse/blob/master/Lecture%2011.ipynb#%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%E2%84%9611:-%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8-numpy-%D0%B8-matplotlib
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вероятностный смысл и геометрический 

смысл. 

 

 

 

Темы лабораторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела /темы 

дисциплины 
Содержание 

1 Основы программирования на 

Python 

Основы синтаксиса языка Python 

2. Извлечение данных из веб-

страниц 

Загрузка веб-страницы: модуль requests. Пакет 

Beautiful Soup 4 

5. Библиотеки numpy (эффективные 

массивы) и matplotlib  (рисование 

графиков) 

Библиотеки numpy и matplotlib¶. Библиотека 

numpy: эффективные массивы 

6. Библиотека pandas  Библиотека pandas. Датафреймы. Загрузка 

датафрейма из CSV-файла 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по 

дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, выполнение 

домашних заданий, выполнение лабораторных заданий, подготовка к экзамену. 

Подробный перечень тем, выносимых на самостоятельное изучение представлен ниже: 

Наименование тем на самостоятельное изучение 

 

Многомерная модель данных. 

Определение OLAP-систем. 

Многомерный анализ данных. 

Концептуальное многомерное представление. 

Архитектура OLAP-систем 

 

 

Рекомендуемая литература 

Основная учебная литература: 

1. Крутиков, В.Н. Анализ данных : учебное пособие / В.Н. Крутиков, В.В. Мешечкин ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2014. - 138 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-

http://nbviewer.math-hse.info/github/ischurov/pythonhse/blob/master/Lecture%2011.ipynb#%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%E2%84%9611:-%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8-numpy-%D0%B8-matplotlib
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1770-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278426(28.08.2018).. 

2. Теория и практика машинного перевода : учебное пособие / авт.-сост. Э.В. Пиванова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 115 с. : ил. 

;То же [Электронный ресурс].  - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457763 (28.08.2018) 

Дополнительная литература 

1. Осипов, Г.С. Методы искусственного интеллекта / Г.С. Осипов. - Москва : Физматлит, 

2011. - 296 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9221-1323-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457464 (28.08.2018). 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278426(28.08.2018)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457763
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457464
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способность собиратью, 

обрабатывать и 

интерпретировать данные 

современных научных 

исследований, необходимые 

для формирования выводов 

по соответствующим 

научным исследованиям 

(ПК-1)  

1 этап: Знания Отсутствуют 

представления о 

понятийно-

категориальном и 

терминологическом 

аппарате анализа 

данных и машинного 

обучения 

Неполные 

представления о 

понятийно-

категориальном и 

терминологическом 

аппарате анализа 

данных и 

машинного 

обучения 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

понятийно-

категориальном и 

терминологическом 

аппарате анализа 

данных и 

машинного 

обучения 

Сформированные 

систематические 

представления о 

понятийно-

категориальном и 

терминологическом 

анализа данных и 

машинного 

обучения 

Устный опрос 

2 этап: Умения Отсутствуют умения 

по применению 

методологических 

принципов, категорий 

и терминов  анализа 

данных и машинного 

обучения 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

методологических 

принципов, 

категорий и 

терминов  анализа 

данных и 

машинного 

обучения 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применения 

методологических 

принципов, 

категорий и 

терминов  анализа 

данных и 

машинного 

обучения 

Сформированное 

умение применять 

методологические 

принципы, 

категории и 

термины  анализа 

данных и 

машинного 

обучения 

Лабораторные 

работы 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Непоследовательное 

владение основными 

методологическими 

В целом успешное, 

но 

непоследовательное 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

Успешное и 

последовательное 

владение 

Контрольная работа 
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принципами 

анализа данных и 

машинного обучения 

владение 

основными 

методологическими 

принципами 

анализа данных и 

машинного 

обучения 

владения 

основными 

методологическими 

принципами 

анализа данных и 

машинного 

обучения 

основными 

методологическими 

принципами 

терминов  анализа 

данных и 

машинного 

обучения 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Знания» 

Пакет Beautiful Soup 4 

Библиотеки numpy и matplotlib 

Библиотеки pandas 

Многомерная модель данных. 

 Правила Кодда. ПК-4 5  

Определение OLAP-систем.  

Архитектура OLAP. Тест FASMI ОПК-3 6 MOLAP-серверы. ROLAP-серверы 

 Сравнение статистик, машинного обучения и Data Mining. 

 Классификация задач Data Mining. Сферы применения Data Mining.  

Процесс Data Mining  

Задачи интеллектуального анализа данных.  

Классификация и кластеризация  

Задачи интеллектуального анализа данных.  

Методы прогнозирования и классификации: деревья решений  

Методы прогнозирования и классификации: метод «ближайшего соседа» 

 

 

Типовые задания для выполнения лабораторных работ  

Перечень лабораторных заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-1 на этапе «Умения» 

Лабораторная работа №1.  

Задача A.  

Написать функцию Dan_5(grades), принимающую на вход словарь grades, добавляющую в 

него запись с ключом "Dan" и значением 5 и возвращающую этот словарь. 

Задача B.  

Написать функцию Dan_plus_1(grades), которая принимает на вход словарь grades, после 

чего меняет его следующим образом. Если в этом словаре имеется запись с ключом "Dan", 

то еѐ значение должно быть увеличено на 1. Если такой записи нет, она должна быть 

создана и ей должно быть присвоено значение 1. Функция должна вернуть получающийся 

словарь. Гаранируется, что в словаре grades все ключи являются строками, а все значения 

— целыми числами (проверять это не нужно). 

Задача C.  

Написать функцию are_there_more_4(grades), проверяющую, есть ли 

среди значений словаря grades хоть одно число больше 4. Функция должна 



 12 

возвращать True, если такое значение есть, и False в противном случае. Гарантируется, что 

значениями словаря являются только числа. 

Задача D.  

Написать функцию append_sum(str_floats) принимающую на вход список str_floats, 

состоящий из строк, в которых записаны некоторые вещественные числа (с плавающей 

запятой), и создающую новый список со следующими свойствами: 

1. Все элементы нового списка получаются из элементов старого преобразованием к 

типу «число с плавающей точкой». 

2. В конец списка добавляется ещѐ один элемент, равный сумме всех других 

элементов. 

После этого новый список возвращается функцией. 

Пример: для списка ["0.125","0.5"] должен быть возвращѐн список [0.125, 0.5, 0.625]. 

 

Лабораторная работа №2 

 

Задача 1.  

Написать функцию any_news_about_harry(url), принимающую на вход адрес веб-

страницы url, загружающую эту веб-страницу и проверяющую, встречается ли в ней 

слово Harry (с большой буквы). Функция должна возвращать True, если встречается, 

и False в противном случае. Также функция должна возвращать False, если страницу не 

удалось открыть (например, была получена ошибка 404 Not Found.) 

Задача 2.  

Написать функцию get_strong(html), принимающую на вход html-страницу в виде длинной 

строки, записанной в переменную html, и возвращающую строчку, содержащуюся в 

первом теге strong. 

Задача 3.  

Для вставки картинок в HTML используется тег <img>, содержащий параметр src — адрес 

файла с картинкой. Например, <img 

src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Struthio_camelus_portrait_Whipsna

de_Zoo.jpg"/>. Написать функцию all_images_src(html), принимающую на вход длинную 

строчку с HTML-документом, а возвращающую список адресов всех картинок, 

встречающихся в этом документе (в том порядке, в котором они встречаются в 

документе). 

Задача 4.  

Написать функцию get_all_headings(url), принимающую на вход адрес страницы в 

Википедии и возвращающую список, состоящий из названий разделов статьи (в порядке 

появления в статье). Если такой страницы не существует, функция должна вернуть 

список, состоящей из строки "Not found". 
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Задача 5. 

Написать функцию city_site(name), принимающую на вход название города и 

возвращающую строку, содержащую адрес официального сайта этого города, согласно 

русской Википедии. Если такого города Википедия не знает, или если у города нет сайта, 

вернуть None. 

Предполагается, что вы будете решать эту задачу, обрабатывая HTML-код веб-страницы, 

а не исходный код статей, и не будете пользоваться сторонними библиотеками 

(кроме urllib, requests, BeautifulSoup). 

Подсказка. Как сформировать адрес страницы, зная название статьи, можно подсмотреть в 

тесте к задаче 4. Впрочем, можно передать адрес страницы напрямую в requests.get. 

 

Лабораторная работа №3 

Задача 1  

Написать функцию double_this(arr), принимающую на вход массив arr, состоящий из 

чисел, и возвращающую массив, полученный удвоением каждого элемента arr. 

Подсказка: Операции с массивами действуют поэлементно. 

Задача 2  

Написать функцию select_even(arr), принимающую на вход массив целых чисел arr и 

возвращающую новый массив, который состоит из всех чётных элементов arr. 

Подсказка: напомним, что все арифметические операции, а также операции сравнения, 

действуют на массивы поэлементно. 

Задача 3  

Написать функцию wipe_even(arr, target_value, in_place), принимающую на вход массив 

целых чисел arr, и возвращающую массив, полученный из arr путѐм замены всех чѐтных 

элементов на target_value. Если target_value не указано, то оно должно считаться равным 

числу 0. Если указан параметр in_place и он равен True, то функция должна менять 

исходный массив, а если не указан или указан в False, то сохранять его неизменным. 

Задача 4  

Написать функцию weighted_sum(weights, grades, normalize), возвращающую взвешенную 

сумму оценок, записанных в массив grades, в соответствии с весами, записанными в 

массив weights. Например, для weights = np.array([0.3, 0.3, 0.4]) и grades = np.array([7, 9, 

8])функция должна вернуть число 0.3×7+0.3×9+0.4×8=8.00.3×7+0.3×9+0.4×8=8.0. 

Если параметр normalize установлен в True, а сумма всех весов отличается от 1, то следует 

умножить все веса на одно и то же число таким образом, чтобы их сумма была равна 1, в 

противном случае следует использовать веса «как есть», даже если их сумма отличается 

от 1. Если функция запущена без указания параметра normalize, следует считать, 

что normalize = False. 

Подсказка: Вам помогут функции np.dot() и np.sum(). Встроенная функция sum() также 

работает с массивами numpy, но гораздо медленнее (проверьте с помощью %timeit!) 
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Лабораторная работа №4 

Задача 1  

В датафрейме df находится информация об успеваемости студентов: в столбцах First Name 

и Last Name — имя и фамилия, а в следующих столбцах — оценки за разные курсы по 

пятибальной системе (целые числа от 0 до 5). Напишите функцию get_grade(df, lastname, 

firstname, course), возвращающую оценку данного студента по данному курсу. 

Предполагается, что не бывает студентов, у которых совпадали бы одновременно 

фамилия и имя. 

Задача 2  

В датафрейме df задана некоторая таблица. Написать функцию get_rows_after_5(df, n), 

возвращающую датафрейм, в котором записано n строк, начиная с пятой сверху (включая 

5-ю). Например, get_row_after_5(df, 1) должна вернуть только пятую строку, а 

get_row_after_5(df, 2) — 5-ю и 6-ю. 

Задача 3  

В датафрейме df задана некоторая таблица, еѐ индексами являются целые числа, не 

обязательно идущие по порядку. Написать функцию between(df, n, m), возвращающую все 

строки этой таблицы, расположенные между строками с индексами n и m, включая строки 

с индексами n и m. Гарантируется, что строка с индексом n встречается раньше строки с 

индексом m. 

Задача 4.  

В датафрейме df находится информация об успеваемости студентов. Написать функцию 

gpa_top(df), принимающую на вход датафрейм df и модифицирующую его следующим 

образом: 

Добавить в df столбец с именем 'GPA', содержащим среднюю оценка студента. Разные 

студенты могут брать разный набор курсов, поэтому среди оценок студентов может 

встречаться NaN (это означает, что студент не брал соответствующий курс). Среднее 

считается среди тех курсов, которые студент брал. 

Задача 6  

На портале открытых данных г. Москвы есть API, с помощью которого можно 

программно запрашивать наборы данных. API возвращает данные в формате JSON; при 

этом часть данных носит на самом деле табличный характер (их можно также получить в 

виде таблиц, но уже не с помощью API, а с помощью обычного интерфейса). Необходимо 

написать функцию data_mos_to_pd(dataset_id), принимающую на вход идентификатор 

набора данных (например, 658) и возвращающую датафрейм, в который записаны 

результаты соответствующего запроса к API. Например, для набора данных с 

идентификатором 658 должна возвращаться табличка со столбцами 

global_id,TypeOfTransport,NameOfTariff,NameOfCarrier,TicketCost,TicketValidity (порядок 
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не имеет значения). В том случае, если в JSON'е в соответствующей ячейке записано не 

число и не строка, а более сложный объект (например, в NameOfCarrier в наборе данных 

658 записан список словарей), в датафрейм нужно записать этот объект как есть, без его 

дополнительной «расшировки» (элементами датафрейма могут быть сложные объекты). 

Индексом датафрейма должен быть столбец global_id, представленный как целые числа. 

 

Контрольные работы 

Перечень контрольных заданий для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-1 на этапе «Владения»: 

Типовой вариант контрольной работы №1   

1. Написать функцию get_strong(html), принимающую на вход html-страницу в виде 

длинной строки, записанной в переменную html, и возвращающую строчку, 

содержащуюся в первом теге strong. 

2. Написать функцию are_there_more_4(grades), проверяющую, есть ли 

среди значений словаря grades хоть одно число больше 5. Функция должна 

возвращать True, если такое значение есть, и False в противном случае. Гарантируется, что 

значениями словаря являются только числа. 

 

Типовой вариант контрольной работы №2  с  

1.Написать функцию select_even(arr), принимающую на вход массив целых чисел arr и 

возвращающую новый массив, который состоит из всех чётных элементов arr. 

Подсказка: напомним, что все арифметические операции, а также операции сравнения, 

действуют на массивы поэлементно. 

2.В датафрейме df задана некоторая таблица, еѐ индексами являются целые числа, не 

обязательно идущие по порядку. Написать функцию between(df, n, m), возвращающую все 

строки этой таблицы, расположенные между строками с индексами n и m, включая строки 

с индексами n и m. Гарантируется, что строка с индексом n встречается раньше строки с 

индексом m. 

1. . 

Примерные темы докладов 

Анализ данных, знаний и структур в системах искусственного интеллекта. 

«Искусственный интеллект в современном мире.  

Визуализация как средство анализа информации.  

Применение ассоциативных правил в бизнесе. 

Перспективные средства анализа бизнес-информации. 

. 

Вопросы к экзамену 
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Основы синтаксиса языка Python 

Загрузка веб-страницы: модуль requests.  

Пакет Beautiful Soup 4 

Поиск данных на HTML-страницах и работа с API с помощью XML¶. 

Классы и поиск по дереву. API и XML 

Работа с API с помощью JSON. Эмуляция действий с браузером 

Selenium: дистанционное управление для браузера 

Библиотеки numpy и matplotlib¶. 

 Библиотека numpy: эффективные массивы 

Библиотека pandas. Датафреймы. Загрузка датафрейма из CSV-файла 

Постановка задач обучения по прецедентам.  

Объекты и признаки. Типы шкал: бинарные, номинальные, порядковые, 

количественные.  

Типы  задач:  классификация,  регрессия,  прогнозирование,  кластеризация.  

Примеры прикладных задач.  

Основные понятия:  модель  алгоритмов,  метод  обучения,  функция  потерь  и 

функционал   качества,   принцип   минимизации   эмпирического   риска, обобщающая 

способность, скользящий контроль. 

Метод ближайших соседей и его обобщения   

Метод потенциальных функций, градиентный алгоритм. 

Задача регрессии. 

многомерная линейная регрессия.  

Метод наименьших квадратов, его вероятностный смысл и геометрический смысл. 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Рейтинг-план для очной  формы обучения 

 

Виды учебной 

деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

зад. 

Число заданий  Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1.   

Текущий контроль   0 20 

Выполнение лаб. 

работ 

10 2 0 20 

Рубежный контроль   0 15 

Контрольная работа 

№1 

2 5 0 10 

Устный опрос 1 5 0 5 

Модуль 2.  

Текущий контроль   0 20 

Выполнение лаб. 10 2 0 20 

http://nbviewer.math-hse.info/github/ischurov/pythonhse/blob/master/Lecture%209.ipynb#%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%E2%84%969:-%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BD%D0%B0-HTML-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%85-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-API-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-XML
http://nbviewer.math-hse.info/github/ischurov/pythonhse/blob/master/Lecture%2011.ipynb#%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%E2%84%9611:-%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8-numpy-%D0%B8-matplotlib
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работ 

Рубежный контроль   0 15 

Контрольная работа 

№2 

1 15 0 15 

  Итого: 0 70 

Поощрительные баллы 0 10 

Участие в 

конференции 

10 1 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение 

лекционных занятий 

  0 -6 

2. Посещение 

лабораторных занятий 

  0 -10 

Итоговой контроль 

Экзамен   0 30 

Итого   0 110 

 

Рейтинг-план дисциплины для заочной формы обучения 

 

 

Виды учебной 

деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

зад. 

Число заданий  Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1.   

Текущий контроль   0 20 

Выполнение 

лабораторных работ 

10 2 0 20 

Рубежный контроль   0 15 

Контрольная работа 

№1 

2 5 0 10 

Устный опрос 1 5 0 5 

Модуль 2. 

Текущий контроль   0 20 

Выполнение 

лабораторных работ 

10 2 0 20 

Рубежный контроль   0 15 

Контрольная работа 

№2 

1 15 0 15 

Итого:   0 70 

Поощрительные баллы 0 10 

Участие в 

конференции 

10 1 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Посещение   0 -6 
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лекционных занятий 

Посещение 

лабораторных занятий 

  0 -10 

Итоговой контроль 

Экзамен   0 30 

Итого   0 110 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов.  

Для получения поощрительных баллов студент может выступить с докладом на 

студенческой конференции. Примерные темы докладов представлены выше. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Крутиков, В.Н. Анализ данных : учебное пособие / В.Н. Крутиков, В.В. Мешечкин ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2014. - 138 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-

1770-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278426(28.08.2018).. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278426(28.08.2018)
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2. Теория и практика машинного перевода : учебное пособие / авт.-сост. Э.В. Пиванова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 115 с. : ил. 

;То же [Электронный ресурс].  - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457763 (28.08.2018) 

Дополнительная литература 

1. Осипов, Г.С. Методы искусственного интеллекта / Г.С. Осипов. - Москва : Физматлит, 

2011. - 296 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9221-1323-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457464 (28.08.2018). 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://nbviewer.jupyter.org/github/ischurov/odebook/blob/master/math

andpython.ipynb 

Кратчайшее введение в 

Python для математики 

2.  http://math-info.hse.ru/ Программирование на 

языке Python для сбора 

и анализа данных 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457763
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457464
http://nbviewer.jupyter.org/github/ischurov/odebook/blob/master/mathandpython.ipynb
http://nbviewer.jupyter.org/github/ischurov/odebook/blob/master/mathandpython.ipynb
http://nbviewer.jupyter.org/github/ischurov/odebook/blob/master/mathandpython.ipynb
http://nbviewer.jupyter.org/github/ischurov/odebook/blob/master/mathandpython.ipynb
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7.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Professional 

Python 3(открытый ресурс) 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на занятии.  

Контрольная работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

Самостоятельная 

работа 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов 

по дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, 

выполнение домашних заданий, подготовка и выполнение лабораторных 

заданий, подготовка к экзамену. 

Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия проводятся в компьютерной аудитории. При защите 

лабораторных работ задаваемые вопросы способствуют закреплению наиболее 

значимых теоретических фактов. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке необходимо ориентироваться на конспекты лекций и 

лабораторных занятий, рекомендуемую литературу. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 
Доска, учебная мебель, 
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аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №101 

проектор, экран, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Лаборатория технической защиты информации. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №202 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет технологий и методов программирования. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №204 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №206 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения информационной 

безопасности. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №208 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет математики школьного типа. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№303 

Доска, проектор, 

учебная мебель, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет информационных и коммуникационных технологий. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №304 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №305 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, 

экран настенный, 
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и индивидуальных консультаций №312 учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №314 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №315 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, 

переносной экран, 

переносной проектор, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, проектор, 

экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №401 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №403 

Доска, учебная мебель, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №404 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, 

переносной экран, 

переносной проектор, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №405 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, 

переносной экран, 

переносной проектор, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №406 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №407 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №407а 

Доска, учебная мебель. 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №411 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №411а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №412 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, 

учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 


