


Пояснительная записка 

Актуальность программы «Анализ данных и машинное обучение» 

обусловлена тем, что в настоящий момент в настоящий момент профессия 

Data Scientist является крайне востребованной, но несмотря на это наблю-

дается нехватка данных специалистов. Данная программа предназначена 

для ознакомления школьников старших классов и студентов первых кур-

сов с профессией Data Scientist. Благодаря данной программе, обучающие-

ся, зная базовые понятия и приобретя базовые навыки, смогут в дальней-

шем простроить себе индивидуальную образовательную траекторию по 

данному направлению. 

При разработке курса использован методический материал профиля 

«Анализ данных и машинное обучение» Олимпиады Национальной техно-

логической инициативы, разработанный командой специалистов Новоси-

бирского Государственного Университета, ведущего учебного заведения 

по данному профилю. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

курса «Анализ данных и машинное обучение» (далее – Программа) со-

ставлена в соответствии с действующими федеральными, региональными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. Программа из-

ложена по следующему плану:  

1. Цель реализации Программы. 

2. Входные требования. 

3. Трудоёмкость Программы. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

Программы. 

5. Планируемые результаты обучения. 

6. Содержание и структура Программы. 

7. Содержание лекций, практических занятий и самостоятельной ра-

боты студентов. 



8. Методические указания по освоению Программы. 

9. Аттестация студентов по Программе. 

10. Ресурсы, необходимые для освоения Программы 

1. Цель реализации Программы – обучение школьников старших 

классов и студентов первых курсов базовым алгоритмам и навыкам анали-

за данных  и машинного обучения с помощью языка программирования 

Python в среде Jupyter Notebook для знакомства с профессией Data Scientist.   

 Задачи реализации Программы 

Обучающие: 

- обучить программированию на языке высокого уровня Python; 

- познакомить с понятиями и алгоритмами анализа данных и машинного 

обучения;  

- дать рекомендации по использованию языка программирования Python 

при решении задач машинного обучения; 

Развивающие:  

- развить навыки программирования, структурирования информации, реа-

лизации различных алгоритмов;  

- сформировать четкое понимание предметной области (машинного обуче-

ния и анализа данных), понятий, задач и способов их решения;  

Воспитательные:  

- воспитать в детях трудолюбие и терпение в ходе решения сложных задач 

и трудоемких задач;  

- сформировать интерес к программированию, а именно интерес к созда-

нию интеллектуальных систем и приложений;  

2. Входные требования. 

Рекомендуемый возраст обучающихся по данной Программе от 16 лет 

и старше. Занятия проводиться в группе из 8-12 человек. Обучающимся на 

курсе понадобятся хорошие знания математики и информатики (на уровне 

не ниже 9 класса), навык программирования на одном из текстовых языков 



(C/C++, Python), приветствуется опыт участия в различных соревнованиях 

по анализу данных и машинному обучению или знакомство с библиотека-

ми машинного обучения на Python. 

3. Трудоёмкость программы. 

Срок реализации программы – 72 учебных часов, из них 19 часов тео-

ретических занятий и 53 часов практических занятий из которых 8 часов 

хакатон. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния Программы. 

Изучение курса должно способствовать формированию у обучающе-

гося следующих компетенций: 

Способностью владеть культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её до-

стижения (ОК-1). 

Готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-2). 

Способностью иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-5). 

Способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применяет методы матема-

тического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-9). 

Способен использовать передовые отраслевые технологии в процессе 

обучения рабочей профессии (специальности) (ПК-31). 

Способен обработать результаты экспериментальных исследований с 

применением современных информационных технологий и технических 

средств (ПК-3). 

Готов использовать математический аппарат, современные компью-

терные технологии и методологию программирования для решения прак-



тических задач получения, хранения, обработки и передачи информации 

(СК-1). 

Способность ориентироваться в современных тенденциях развития 

техники и технологии (СКТ-1.). 

5. Планируемые результаты 

По итогам программы обучающиеся будут 

знать:  

- Основы языка программирования Python; 

- Среду разработки Jupyter Notebook; 

- Задачи машинного обучения и анализа данных; 

- Классификаторы машинного обучения; 

уметь:  

-Решать различные задачи машинного обучения с помощью Python; 

- Программировать нейронные сети; 

- Проверять качество нейронных сетей; 

- Применять различные библиотеки Python для анализа и визуализации 

данных; 

Получат развитие/ будут развиты следующие личностные качества 

обучающихся:  

- Нацеленность на результат; 

- Работа в команде; 

- Самостоятельность в поиске решения; 

6. Содержание и структура Программы. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов 

Всего Теорети- 

ческих 

Практи- 

ческих 



1. 

Вводное занятие. О 

курсе. О преподава-

теле. О НТИ 

1 1 0 

2. 

Раздел 1. Основы 

программирования 

на Python 

24 10 14 

 

2.1. 

 

Тема 1: Python. 

Jupyter Notebook. 

Установка 

настройка 

2 
 

1 
1 

2.2. 

Тема 2: Числа, 

строки, списки. 

Примеры задачи 

2 1 1 

2.3 

Тема 3: Словари, 

кортежи. Примеры 

и задачи 

2 1 1 

2.4 

Тема 4: Файлы и 

другие базовые 

типы 

2 1 1 

2.5 

Тема 5: Числа, 

операторы 

выражений, 

примеры и задачи 

2 0 2 



2.6 

Тема 6: Условная 

инструкция if, print, 

инструкция 

присваивания 

2 1 1 

2.7 
Тема 7: Циклы 

while и for 
2 1 1 

2.8 

Тема 8: Функции, 

области видимости 

и аргументы 

2 1 1 

2.9 

Тема 9: Модули, 

основы 

программирования 

модулей 

2 1 1 

2.10 

Тема 10: ООП, 

основы 

программирования 

классов 

2 0 2 

2.11 

Тема 11: 

Графический 

интерфейс 

2 1 1 

2.12 
Тема 12: Модули os 

и sys 
2 1 1 

3. 

Раздел 2: Работа с 

модулями по 

анализу данных 

18 8 10 



3.1. 

Тема 1: Библиотеки 

для анализа данных. 

NumPY , Scipy 

2 1 1 

3.2. 

Тема 2: Библиотеки 

для анализа данных. 

pandas , matplotlib 

2 1 1 

3.3. 
Тема 3: Машинное 

обучение.  
2 1 1 

3.4. 

Тема 4: Обучение с 

учителем, обучение 

без учителя, 

частичное 

обучение. 

2 1 1 

3.5. 

Тема 5: Задачи 

регрессии, 

классификации, 

классификации 

2 1 1 

3.6. 

Тема 6: Обзор 

библиотек 

машинного 

обучения. 

TensorFlow, scikit-

learn, PIL, OpenCV 

1 0 1 

3.7. 
Тема 7: Работа с 

PIL 
2 1 1 



3.8. 
Тема 8: Работа с 

OpenCV 
2 1 1 

3.9. 
Тема 9: Работа с 

Scikit-learn 
2 1 1 

3.10 
Тема 10: Работа с 

TensorFlow 
1 0 1 

4. 

Раздел 3: Решение 

задач предметной 

области 

21 0 21 

4.1. 

Тема 1: задача 

классификации 

средствами python 

4 0 4 

4.2. 

Тема 2: задача 

клаcтеризации 

средствами python 

4 0 4 

4.3. 

Тема 3: Задача 

регрессии 

средствами python 

4 0 4 

4.4. 
Тема 4: Машинное 

зрение 
3 0 3 

 

4.5. 

 

Тема 5: Нейронная 

сеть средствами 

Python 

3 
 

0 
3 



4.6. 

Тема 6: Проверка 

качества нейронной 

сети 

3 0 3 

5. 

Итоговая 

аттестация- 

Хакатон 

8 0 8 

 

Итого Общее кол-во 

часов 72 

19 часов 53 часа 

 

7. Содержание лекций, практических занятий и самостоятельной 

работы студентов. 

1. Вводное занятие. 

Теоретическая часть. Знакомство с обучающимися. Ознакомление с 

программой. Инструктаж по технике безопасности. О летней школе. О 

направлении «Анализ данных и машинное обучение» 

2. Раздел 1. 

Основы программирования на языке Python. 

2.1. Тема 1. 

Теоретическая часть: Особенности языка программирования Python. 

Среда программирования Jupyter Notebook. Установка и настройка. О 

больших данных. О машинном обучении 

2.2. Тема 2. 

Теоретическая часть: Числа, строки, списки. Способы описания, 

синтаксис, применение. 

Практическая часть: Решение задач, практика использования чисел, 

строк, списков. 



2.3. Тема 3. 

Теоретическая часть: Словари, кортежи. Способы описания, синтаксис, 

применение. 

Практическая часть: Решение задач, практика использования словарей и 

кортежей 

2.4. Тема 4. 

Теоретическая часть: Файлы и другие базовые типы. Способы описания, 

синтаксис, применение. 

Практическая часть: Решение задач, практика использования различных 

базовых типов. Ввод и вывод информации с помощью файлов. 

2.5. Тема 5. 

Практическая часть: Примеры и задачи с использованием чисел, 

операторов выражений. 

2.6. Тема 6. 

Теоретическая часть: Условные операторы if, print, инструкции 

присваивания. Синтаксис, реализация, способы использования. 

Практическая часть: Примеры и задачи на использование условных 

операторов. 

2.7. Тема 7. 

Теоретическая часть: Циклы for, while. Синтаксис, реализация, способы 

использования. 

Практическая часть: Примеры и задачи на использование циклов. 

2.8. Тема 8. 

Теоретическая часть: Функции. Применение, Синтаксис. Аргументы 

функции, область видимости. Вызов функции. 

Практическая часть: Примеры и задачи на использование функций. 

2.9. Тема 9. 

Теоретическая часть: Модули. Назначение модулей. Описание, 

программирование модулей. Модули для машинного обучения 



2.10. Тема 10. 

Практическая часть: ООП, Классы, шаблоны проектирования. Примеры 

использования, задачи. 

2.11. Тема 11. 

Теоретическая часть: Графический интерфейс в Python. Основные модули 

для графического интерфейса. Основные элементы. Кнопки. Формы. 

Текстовые поля. 

Практическая часть: Построение графических интерфейсов пользователя 

с помощью библиотеки tkinter. 

2.12. Тема 12. 

Теоретическая часть: Модули системного программирования os и sys. 

Сфера применения, синтаксис, возможности 

Практическая часть: Примеры и задачи на использование модулей os и 

sys. 

3. Раздел 2. 

Работа с модулями по анализу данных 

3.1. Тема 1. 

Теоретическая часть: Библиотеки для анализа данных. NumPY , Scipy. 

Сферы применения, основные методы и функции. 

Практическая часть: Практическое использование библиотек NumPY и 

Scipy. Решение задач. 

3.2. Тема 2. 

Теоретическая часть: Библиотеки для анализа данных. Pandas , Matplotlib. 

Сферы применения, основные методы и функции. 

Практическая часть: Практическое использование библиотек Pandas и 

Matplotlib. Решение задач. 

3.3. Тема 3. 

Теоретическая часть: Машинное обучение. Классы задач машинного 

обучения. Нейронные сети. 



3.4. Тема 4. 

Теоретическая часть:  Обучение с учителем, обучение без учителя, 

частичное обучение. 

3.5. Тема 5. 

Теоретическая часть: Задачи регрессии, классификации, кластеризации 

3.6. Тема 6. 

Теоретическая часть: Обзор библиотек машинного обучения. TensorFlow, 

scikit-learn, PIL, OpenCV. Сферы применения, основные методы и 

функции. 

3.7. Тема 7. 

Практическая часть: Работа с PIL. Практическое использование. 

3.8. Тема 8. 

Практическая часть: Работа с OpenCV. Практическое использование. 

3.9. Тема 9. 

Практическая часть: Работа с Scikit-learn. Практическое использование. 

3.10. Тема 10. 

Практическая часть: Работа с TensorFlow. Практическое использование. 

4. Раздел 3. 

Решение задач предметной области 

4.1. Тема 1. 

Практическая часть: Решение задачи классификации средствами Python. 

Подключение основных модулей. Работа с данными 

4.2. Тема 2. 

Практическая часть: Решение задачи кластеризации средствами Python. 

Подключение основных модулей. Работа с данными 

4.3. Тема 3. 

Практическая часть: Решение задачи регрессии средствами Python. 

Подключение основных модулей. Работа с данными 

4.4. Тема 4. 



Практическая часть: Решение задачи машинного зрения средствами 

Python. Подключение основных модулей. Работа с данными 

4.5. Тема 5. 

Практическая часть: Решение задачи построения нейронных сетей 

средствами Python. Подключение основных модулей. Работа с данными 

4.6. Тема 6. 

Практическая часть: Решение задачи тестирования и проверки качества 

нейронной сети средствами Python. Подключение основных модулей. 

Работа с данными 

5. Итоговая аттестация - Хакатон 

 

8. Методические указания по освоению Программы. 

Реализация программы «Анализ данных и машинное обучение» 

предполагает следующие формы организации образовательной деятельно-

сти:  

-аудиторные; 

-вводные; 

-теоретические; 

-практические; 

При реализации программы используются следующие методы обу-

чения:  

- наглядные; 

- словесные 

- практические; 

- айТи-методы; 

- кейс-стади; 

 Образовательный процесс обеспечивается следующими дидактиче-

скими материалами:  

 1. Набор текстовых данных для анализа; 



2. Набор графических изображений для анализа; 

3. Задание на хакатон 

 

9. Аттестация студентов по Программе. 

 Формы контроля. 

Реализация программы «Анализ данных и машинное обучение» 

предусматривает итоговую аттестацию обучающихся. 

 Итоговая аттестация проводится в форме хакатона продолжительно-

стью 8 часов. Каждому из участников выдается задание и рекомендации по 

использованию инструментов и библиотек. Примерное задание на хакатон 

приведено в Приложении 1. Обучающимся, освоившим программу, выда-

ется удостоверение.  

Средства контроля. 

Контроль освоения обучающимися программы осуществляется путем оце-

нивания следующих критериев (параметров): 

1. Знание теоретических основ предметной области; 

2. Знание теоретических основ языка программирования; 

3. Умение применять и использовать язык программирования для решения 

задач предметной области 

 Результативность обучения дифференцируется по трем уровням 

(низкий, средний, высокий). 

 При низком уровне освоения программы обучающийся: 

1. Знает теоретические основы предметной области; 

2. Не в полной мере усвоил теоретические основы языка программирова-

ния; 

3. Не умеет применять и использовать язык программирования для реше-

ния задач предметной области 

 При среднем уровне освоения программы обучающийся: 

1. Знает теоретические основы предметной области; 



2. Усвоил теоретические основы языка программирования; 

3. Есть некоторые проблемы в  применении и использовании языка про-

граммирования для решения задач предметной области 

 При высоком уровне освоения программы обучающийся: 

1. Знает теоретические основы предметной области; 

2. Усвоил теоретические основы языка программирования; 

3. Свободно  применяет и использует  язык программирования для реше-

ния задач предметной области 

 

10. Ресурсы, необходимые для освоения программы. 

Материально-технические условия реализации программы 

I. Образовательно учреждение обеспечивает следующие материаль-

но-технические условия реализации программы:  

 1. Оборудование: 

 2.1. Ноутбук 

 2.2. Программное обеспечение Python 3  

 2.3. Программное обеспечение Jupyter Notebook 

 2. Расходные материалы: 

 3.1. Блокнот 

 3.2. Ручка 

 

Учебно-информационное обеспечение программы 

Нормативно-правовые акты и документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации"; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утвер-

ждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентяб-

ря 2014 г. № 1726-р); 



3. Порядок организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

Приказом  Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008); 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на пери-

од до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 N 996-р); 

5. Государственная программа Новосибирской области "Патриотиче-

ское воспитание граждан Российской Федерации в Новосибирской области 

на 2015 - 2020 годы". 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): при-

ложение к письму Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 18 ноября 2015 г. № 09-3242; 

7. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к устройству, содержанию и организации режима работы образова-

тельных организаций дополнительного образования детей» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41); 

 

Литература: 

1. Лутц Марк «Программирование на Python». М., 2011 

2.  Лутц Марк «Программирование на Python». М., 2009 

3. Луис Педро Коэльо, Вилли Ричарт «Построение систем машинно-

го обучения на языке Python». М., 2016 

 

Интернет-ресурсы: 

1.http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=Machine_Learning 

2. https://newtonew.com/tech/machine-learning-novice 



3. https://habrahabr.ru/company/intel/blog/333612/ 

4. https://www.ibm.com/developerworks/ru/library/os-pythonnltk/ 

5.http://techrocks.ru/2017/09/27/top-ten-libraries-for-python-

programming/ 

 

Кадровое обеспечение программы 

Программа «Анализ данных и машинное обучение» реализуется пе-

дагогом дополнительного образования, имеющим  профессиональное об-

разование в области, соответствующей профилю программы, и постоянно 

повышающим уровень профессионального мастерства. 

Для обеспечения образовательного процесса необходимо привлече-

ние следующих специалистов: технический специалист, программист, 

имеющий  профессиональное техническое образование в области, соответ-

ствующей профилю программы  

  


