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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Введение в машин-

ное обучение, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.05. Бизнес-

информатика, обучающихся по образовательной программе «Бизнес-информатика» Программа 

учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол 

от 26.12.2014 №10; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Бизнес-информатика» 

направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Биз-

нес-информатика» направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, утвер-

жденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Введение в машинное обучение являются: приобретение 

навыков работы на языке Python, знание и понимание задач управления данными, в том числе, 

загрузка данных, преобразование данных, и предварительный анализ и визуализация данных, 

знакомство с основными задачами и моделями машинного обучения, знание методов оценки 

качества работы различных моделей машинного обучения, понимание процесса интеграции мо-

делей машинного обучения в рамках задач стоящих перед потенциальными заказчиками, а так-

же повышение мотивации студентов на дальнейшее углубление своих знаний в области работы 

с данными и машинного обучения. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент образовательной программы «Бизнес-

информатика» осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШ

Э 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (пока-

затели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие фор-

мированию и раз-

витию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен решать 

проблемы в про-

фессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

УК- 

3 

СД Умеет формализо-

вать задачи бизнеса 

как задачи машин-

ного обучения, 

умеет организовать 

проект машинного 

обучения, способен 

проинтерпретиро-

вать полученные 

результаты 

Аудиторная работа 

проходит в актив-

ном формате. Обу-

чение включает 

изучение реальных 

и соревнователь-

ных задач машин-

ного обучения, 

консультации по 

введение проекта 

машинного обуче-

ния приближенно-

го к реальному. 

Домашнее задание 

Способен рабо-

тать с информа-

УК-5 РБ, СД Умеет искать ин-

формацию о  незна-
Изучание языка 

Python  на семи-

Домашнее зада-

ние 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШ

Э 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (пока-

затели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие фор-

мированию и раз-

витию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

цией: находить, 

оценивать и ис-

пользовать ин-

формацию из 

различных источ-

ников, необходи-

мую для решения 

научных и про-

фессиональных 

задач (в том чис-

ле на основе си-

стемного подхо-

да) 

комых функциях 

языка  Python. Уме-

ет применить не-

знакомые функции 

на основании полу-

ченной информа-

ции 

нарских заняти-

ях, предполагает 

использование 

студентами неко-

торых функций 

языка на само-

стоятельное изу-

чение 

Способен вести 

исследователь-

скую деятель-

ность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей 

и задач, выделе-

ние объекта и 

предмета иссле-

дования, выбор 

способа и мето-

дов исследования, 

а также оценку 

его качества 

УК-6 РБ, СД Умеет формализо-

вать задачи бизнеса 

как задачи машин-

ного обучения, 

умеет организовать 

проект машинного 

обучения, способен 

проинтерпретиро-

вать полученные 

результаты 

Аудиторная работа 

проходит в актив-

ном формате. Обу-

чение включает 

изучение реальных 

и соревнователь-

ных задач машин-

ного обучения, 

консультации по 

введение проекта 

машинного обуче-

ния приближенно-

го к реальному. 

Домашнее зада-

ние 

Способен осу-

ществлять произ-

водственную или 

прикладную дея-

тельность в меж-

дународной среде 

УК-

10 

СД Умеет читать и по-

нимать документа-

цию по языку про-

граммирования 

Python, а также 

описание  основных 

методов на ино-

странном языке 

Практические 

занятия предпо-

лагают использо-

вание иностран-

ной документа-

ции. Программ-

ный код должен 

быть документи-

рован на ино-

странном языке. 

Также студентам 

предлагаются 

курсы на плат-

форме DataCamp 

с англоязычными 

преподавателями 

Домашнее зада-

ние,  успешное 

прохождение 

курсов DataCamp 

способен рабо-

тать, используя 

основные методы, 

способы и сред-

ства получения, 

хранения, пере-

ПК-3 РБ, СД Способен решать 

задачи машинного 

обучение с исполь-

зованием языка 

Python. Умеет со-

ставить отчёт о 

Практические 

занятия предпо-

лагают глубокое 

изчения языка 

программирова-

ния Python, раба-

Домашнее зада-

ние 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШ

Э 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (пока-

затели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие фор-

мированию и раз-

витию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

работки инфор-

мации 

 

проеделанной рабо-

те в специальных 

форматах 

та над проектом 

способен рабо-

тать с информа-

цией в глобаль-

ных компьютер-

ных сетях 

ПК-4 РБ, СД Умеет искать ин-

формацияю по язы-

ку Python, по зада-

чам и методам ма-

шинного обучения. 

Изучание языка 

Python  на семи-

нарских заняти-

ях, предполагает 

использование 

студентами неко-

торых функций 

языка на само-

стоятельное изу-

чение 

Домашнее зада-

ние 

способен обраба-

тывать, анализи-

ровать и система-

тизировать ин-

формацию по те-

ме исследования, 

используя соот-

ветствующий ма-

тематический ап-

парат и инстру-

ментальные сред-

ства 

 

ПК-

31 

РБ, СД Умеет применить 

основные методы 

машинного обуче-

ния для решания 

задач бизнеса,  зна-

ет как использовать 

язык Python для 

этого, может сде-

лать выводы по ре-

зультатам проде-

ланной работы 

Аудиторная работа 

проходит в актив-

ном формате. Обу-

чение включает 

изучение реальных 

и соревнователь-

ных задач машин-

ного обучения, 

консультации по 

введение проекта 

машинного обуче-

ния приближенно-

го к реальному. 

Домашнее зада-

ние 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору профессионального 

цикла.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ 

 Программирование 

 Информационные процессы, системы и сети 

 Дискретная математика 

В результате освоения учебной дисциплины студенты будут владеть следующими зна-

ниями и компетенциями: 

 Умеет загружать, преобразовывать, очищать и визуализировать данные на языке 

Python. 

 Знает основные задачи машинного обучения и умеет их узнавать в реальных биснес 

задачах. 

 Знает основные модели машинного обучения и умеет из применять на языке Python. 

 Знает основные стадии проекта машинного обучения. 

 Умеет интерпретировать полученные результаты. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ 
Название разде-

ла/темы 

Всего ча-

сов  

Контактные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

Другие 

виды 

работы
1 

1 Введение в анализ 

данных и язык 

Python 

62 10  12  42 

2 Фундаментальные 

основы машинного 

обучения 

64 10  12  42 

3 Прикладной опыт 

ведения проектов 

машинного обуче-

ния 

64 10  10  42 

  190 30  34  126 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Домашнее задание  *   Отчёт, презентация 

Итоговый Экзамен  *   Письменный экзамен на 80 минут 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Текущий контроль (домашнее задание) представляет из себя проект, направленный на 

решение реальной (или приближенной к реальной задачи).  

Критерии оценивания домашнего задания: 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Формулировка проблемы и постановка задачи машинного обучения 2 

Загрузка, очистка и преобразование данных 2 

Обучение нескольких моделей машинного обучения для решения по-

ставленной задачи 
2 

Оценка качества работы обученных моделей  с выводами о возможно-

сти их применения  
2 

Программный код на языке Python с комментариями 2 

Итоговый контроль является письменным экзаменом.  

Критерии оценивания экзамена: 

Баллы 
Параметр 

оценки 

Критерии оценки 

8-10 

Содержание Содержание ответа в целом соответствует теме задания. В ответе отражен 

весь материал, предусмотренный заданием. Продемонстрировано знание 

фактического материала, отсутствуют фактические ошибки. 

Понимание Продемонстрировано уверенное владение понятийно-терминологическим 

аппаратом дисциплины (уместность употребления, аббревиатуры, толко-

вание и т.д.), отсутствуют ошибки в употреблении терминов. 

Показано умелое использование категорий и терминов дисциплины в их 

ассоциативной взаимосвязи. 

Продемонстрировано умение аргументировано излагать собственную точ-
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Баллы 
Параметр 

оценки 

Критерии оценки 

ку зрения. 

Студент продемонстрировал уверенное владение освоенным материалом, 

изложение сопровождено адекватными примерами из практики. 

Структура и 

логика 

Ответ четко структурирован и выстроен в заданной логике. Части ответа 

логически взаимосвязаны. 

Отражена логическая структура вопроса: постановка проблемы – аргумен-

тация – выводы. 

6-7 

Содержание Содержание ответа в целом соответствует теме задания. В ответе отраже-

но 75-80% материала, предусмотренного заданием. Продемонстрировано 

знание фактического материала, встречаются несущественные фактиче-

ские ошибки. 

Понимание Продемонстрировано владение понятийно-терминологическим аппаратом 

дисциплины (уместность употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), 

отсутствуют ошибки в употреблении терминов. 

Показано умелое использование категорий и терминов дисциплины в их 

ассоциативной взаимосвязи. 

Продемонстрировано умение аргументировано излагать собственную точ-

ку зрения. 

Изложение отчасти сопровождено адекватными примерами из практики. 

Структура и 

логика 

Ответ в достаточной степени структурирован и выстроен в заданной логи-

ке без нарушений общего смысла. 

Части ответа логически взаимосвязаны. 

Отражена логическая структура вопроса: постановка проблемы – аргумен-

тация – выводы. 

4-5 

Содержание Содержание ответа в целом соответствует теме задания. В ответе отраже-

но 60-70% материала, предусмотренного заданием. Продемонстрировано 

удовлетворительное знание фактического материала, есть фактические 

ошибки (25-30%). 

Понимание Продемонстрировано достаточное владение понятийно-

терминологическим аппаратом дисциплины, есть ошибки в употреблении 

и трактовке терминов, расшифровке аббревиатур. 

Ошибки в использовании категорий и терминов дисциплины в их ассоци-

ативной взаимосвязи. 

Нет собственной точки зрения, либо она слабо аргументирована. 

Примеры, приведенные в ответе в качестве практических иллюстраций, в 

малой степени соответствуют изложенным теоретическим аспектам. 

Структура и 

логика 

Ответ плохо структурирован, нарушена заданная логика. 

Части ответа разорваны логически, нет связок между ними. 

Ошибки в представлении логической структуры вопроса: постановка про-

блемы – аргументация – выводы. 

1-3 

Содержание Содержание ответа не соответствует теме задания или соответствует ему в 

очень малой степени. 

В ответе отражено менее 50% материала, предусмотренного заданием. 

Продемонстрировано крайне низкое (отрывочное) знание фактического 

материала, много фактических ошибок – практически все факты (данные) 

либо искажены, либо неверны. 

Понимание Продемонстрировано крайне слабое владение понятийно-

терминологическим аппаратом дисциплины (неуместность употребления, 

неверные аббревиатуры, искаженное толкование и т.д.), присутствуют 

многочисленные ошибки в употреблении терминов. 

Показаны неверные ассоциативные взаимосвязи категорий и терминов 

дисциплины. 
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Баллы 
Параметр 

оценки 

Критерии оценки 

Отсутствует аргументация изложенной точки зрения, нет собственной по-

зиции. Отсутствуют примеры из практики либо они неадекватны. 

Структура и 

логика 

Ответ представляет собой сплошной текст без структурирования, наруше-

на заданная логика. 

Части ответа не взаимосвязаны логически. 

Нарушена логическая структура вопроса: постановка проблемы – аргу-

ментация – выводы. 

8 Содержание дисциплины 

Тема I. Введение в анализ данных и язык Python 

Общее введение в курс, краткий обзор основных задач машинного обучения. Освоение 

основных конструкция языка Python. Основные операции работы с данными: загрузка, преобра-

зование, агрегирование, проверка наличия аномалий в данных. Визуализация данных. 

Тема 2. Фундаментальные основы машинного обучения 

Статистика и машинное обучение. Постановка общей задачи машинного обучения. 

Связь машинного обучения и статистики. Центральная предельная теорема. Статистические ги-

потезы. Постановка задач классификации и регрессии. Линейные и древесные модели. Ансам-

блевые модели задач классификации и регрессии. Лес решений. Градиентный бустинг. Поста-

новка задачи кластеринга и её особенности. Методы k-means и иерархическая кластеризация 

Тема 3. Прикладной опыт ведения проектов машинного обучения 

Разработка и создание аналитических приложений. Особенности реальной практики ве-

дения проектов по машинному обучению с целью создания аналитических приложений. Внед-

рение, сопровождение и мониторинг модели. Жизненный цикл моделей машинного обучения в 

реальных компаниях. Экспертиза качества моделей. Особенности проверки качества моделей на 

реальных задач. Соотнесение качества работы модели и бизнес целей компании. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 Обязательное выделение задач, актуальных для данной аудитории, и демонстра-

ция применения изучаемых средств для их решения. 

 Оперативные опросы по материалам занятий. 

9 Образовательные технологии 

Используется «проблемное» чтение лекций по дисциплине с использованием компью-

терного мультимедийного оборудования, предусматривающее разбор практических задач, мо-

делирование типовых ситуаций, возникающих при решении задач анализа данных. На практике 

используются инструментальные средства (системы программирования, аналитические плат-

формы, офисный пакет), позволяющие получить базовые навыки работы.   

Текущий контроль предусматривает организацию «защит» выполненных заданий с 

оформлением и публичным представлением результатов. В качестве основы для оформления 

документов рекомендуются стандарты оформления программной документации (ЕСПД), отче-

тов о НИР и НИОКР.  Для обмена материалами по дисциплине, проведения экспресс-опросов 

(тестирования), сдачи контрольных работ используются возможности LMS. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

На лекциях рекомендуется использовать мультимедийные презентации, иллюстрирую-

щие материал. При этом студенты должны активно участвовать в обсуждении вопросов. Мно-

гие из тем курса тесно связны с уже пройденными студентами курсами. Рассмотрение подоб-

ных тем следует начинать с повторения студентами того, как рассматриваемые вопросы освя-

щались в рамках пройденных курсов.. 
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9.2 Методические указания студентам 

Студентам рекомендуется следующая схема работы над практическим заданием: 

1) проработать конспект лекций; 

2) проанализировать рекомендованную литературу; 

3) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем; 

4) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Домашнее задание реализуется как проект. Пример темы проекта: предсказание стоимо-

сти квартиры на основании существующих объявлений на Avito с целью оценки стоимости соб-

ственной недвижимости для её последующей продажи. 

Проект должен включать в себя  

 формулировку решаемой реальной (или приближенной к реальной) проблемы и поста-

новку задачи машинного обучения 

 загрузку, очистку и преобразовние данных 

 обучение нескольких моделей машинного обучения для решения поставленной задачи 

 оценка качества работы обученных моделей 

 выводы о возможности применение одной из обученных моделей для решения постав-

ленной проблемы 

 хорошо откомментированный программный код на языке Python, с выполнением раз-

личных этапов проекта, в том числе с использованием функций языка Python, не прохо-

дившихся в рамках курса 

Итоговый контроль является письменным экзаменом. Каждый экзаменационный билет 

включает два вопроса: 

 описание одной из моделей машинного обучения, формулировка одной из основ-

ных концепций машинного обучения; 

 вопрос на интеграцию проекта по машинному обучения для решения практиче-

ских задач. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

 Фундаментальные вопросы машинного обучения: 

 Что относят к методам машинного обучения? 

 Процесс выявления знаний в базах данных (KDD) 

 Постановка задачи классификации. Метрики оценки качества работы соответствую-

щих методов. 

 Постановка задачи регрессии. Метрики оценки качества работы соответствующих 

методов. 

 Постановка задачи кластеризации. Метрики оценки качества работы соответствую-

щих методов. 

 Обучение и переобучение моделей. Методы оценки качества обученных моделей. 

 Модели: 

 Обобщённые линейные модели (линейная, логистическая регрессии) 

 Дерево решений, метод C4.5 

 Баггинг и бустинг, лес решений 

 Градиентный бустинг 

 Метод K-means 
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 Иерархический кластеринг 

 Применение методов машинного обучения на практике 

 Разработка и создание аналитических приложений 

 Внедрение в бизнес стратегию компании, сопровождение и мониторинг 

 переобучение модели и переобученная модель 

 регламентное обновление модели 

 экспертиза качества модели 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: оценивается пол-

нота и своевременность выполнения лабораторных работ. Оценки за работу на семинарских и 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.   Оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед проме-

жуточным или итоговым контролем – О контактная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается своевремен-

ность и полнота прохождение курсов системы DataCamp. Оценки за самостоятельную работу 

студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточным или завершающим контролем   - 

Осам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0.6* Отекущий + 0.2* О контактная + 0.2* Осам.работа 

Здесь  Отекущий – это оценка за выполнение домашнего задания. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине: 

Орезульт = 0.7* Онакопленная + 0.3 *·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике / Д.М. Дайитбегов. - М.: 

ИНФРА-М: Вузовский учебник, 2008. - 578 с.: 70x100 1/16. - (Научная книга). (переплет) ISBN 

978-5-16-003380-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/143137  

2. Основы алгоритмизации и программирования на Python : учеб. пособие / С.Р. 

Гуриков. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 343 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/924699  

12.2 Дополнительная литература  

3. Статистический анализ данных в MS Excel: Учебное пособие / А.Ю. Козлов, В.С. 

Мхитарян, В.Ф. Шишов. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). 

(переплет) ISBN 978-5-16-004579-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/238654  

4. Экономическая информатика: Введение в экономический анализ информационных си-

стем [Электронный ресурс] : Учебник. - M.: Инфра-М, 2005. - 965 с.: - (Учебники экономиче-

ского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова). - ISBN 5-16-002009-8. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/534301  

  

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Портал http://www.machinelearning.ru 

http://znanium.com/catalog/product/924699
http://znanium.com/catalog/product/238654
http://znanium.com/catalog/product/534301
http://www.machinelearning.ru/
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12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: Python, MS Office 2010/ 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Часть лекций прорабатывается на платформе дистанционного обучения DataCamp 

DC1. Introduction to Python, https://www.datacamp.com/courses/intro-to-python-for-data-

science 

DC2. Data Types for Data Science, https://www.datacamp.com/courses/data-types-for-data-

science 

DC3. Python Data Science Toolbox (Part 1), https://www.datacamp.com/courses/python-data-

science-toolbox-part-1  

DC4. Python Data Science Toolbox (Part 2), https://www.datacamp.com/courses/python-data-

science-toolbox-part-2 

DC5. Introduction to Data Science in Python, https://www.datacamp.com/courses/introduction-

to-data-science-in-python  

DC6. Intermediate Python for Data Science, https://www.datacamp.com/courses/intermediate-

python-for-data-science  

DC7. Importing Data in Python (Part 1), https://www.datacamp.com/courses/importing-data-in-

python-part Introduction to machine learning with python : a guide for data scientists-1  

DC8. Importing Data in Python (Part 2) https://www.datacamp.com/courses/importing-data-in-

python-part-2  

DC9. Cleaning Data in Python, https://www.datacamp.com/courses/cleaning-data-in-python  

DC10. pandas Foundations, https://www.datacamp.com/courses/pandas-foundations  

DC11. Manipulating DataFrames with pandas, https://www.datacamp.com/courses/manipulating-

dataframes-with-pandas  

DC12. Merging DataFrames with pandas, https://www.datacamp.com/courses/merging-

dataframes-with-pandas 

DC13. Introduction to Data Visualization with Python, 

https://www.datacamp.com/courses/introduction-to-data-visualization-with-python   

DC14. Statistical Thinking in Python (Part 1), https://www.datacamp.com/courses/statistical-

thinking-in-python-part-1  

DC15. Statistical Thinking in Python (Part 2), https://www.datacamp.com/courses/statistical-

thinking-in-python-part-2 

DC16. Case S Introduction to machine learning with python : a guide for data scientists tudies in 

Statistical Thinking, https://www.datacamp.com/courses/case-studies-in-statistical-thinking  

DC17. Statistical Simulation in Python, https://www.datacamp.com/courses/statistical-simulation-

in-python  

DC18. Supervised Learning with scikit-learn, https://www.datacamp.com/courses/supervised-

learning-with-scikit-learn  

DC19. Linear Classifiers in Python, https://www.datacamp.com/courses/linear-classifiers-in-

python  

DC20. Machine Learning with Tree-Based Models in Python, 

https://www.datacamp.com/courses/machine- Introduction to machine learning with python : a 

guide for data scientistslearning-with-tree-based-models-in-python  

DC21. Extreme Gradient Boosting with XGBoost, https://www.datacamp.com/courses/extreme-

gradient-boosting-with-xgboost  

DC22. Unsupervised Learning in Python, https://www.datacamp.com/courses/unsupervised-

learning-in-python 

https://www.datacamp.com/courses/intro-to-python-for-data-science
https://www.datacamp.com/courses/intro-to-python-for-data-science
https://www.datacamp.com/courses/data-types-for-data-science
https://www.datacamp.com/courses/data-types-for-data-science
https://www.datacamp.com/courses/python-data-science-toolbox-part-1
https://www.datacamp.com/courses/python-data-science-toolbox-part-1
https://www.datacamp.com/courses/python-data-science-toolbox-part-2
https://www.datacamp.com/courses/python-data-science-toolbox-part-2
https://www.datacamp.com/courses/introduction-to-data-science-in-python
https://www.datacamp.com/courses/introduction-to-data-science-in-python
https://www.datacamp.com/courses/intermediate-python-for-data-science
https://www.datacamp.com/courses/intermediate-python-for-data-science
https://www.datacamp.com/courses/importing-data-in-python-part-1
https://www.datacamp.com/courses/importing-data-in-python-part-1
https://www.datacamp.com/courses/importing-data-in-python-part-2
https://www.datacamp.com/courses/importing-data-in-python-part-2
https://www.datacamp.com/courses/cleaning-data-in-python
https://www.datacamp.com/courses/pandas-foundations
https://www.datacamp.com/courses/manipulating-dataframes-with-pandas
https://www.datacamp.com/courses/manipulating-dataframes-with-pandas
https://www.datacamp.com/courses/merging-dataframes-with-pandas
https://www.datacamp.com/courses/merging-dataframes-with-pandas
https://www.datacamp.com/courses/introduction-to-data-visualization-with-python
https://www.datacamp.com/courses/statistical-thinking-in-python-part-1
https://www.datacamp.com/courses/statistical-thinking-in-python-part-1
https://www.datacamp.com/courses/statistical-thinking-in-python-part-2
https://www.datacamp.com/courses/statistical-thinking-in-python-part-2
https://www.datacamp.com/courses/statistical-thinking-in-python-part-2
https://www.datacamp.com/courses/case-studies-in-statistical-thinking
https://www.datacamp.com/courses/statistical-simulation-in-python
https://www.datacamp.com/courses/statistical-simulation-in-python
https://www.datacamp.com/courses/supervised-learning-with-scikit-learn
https://www.datacamp.com/courses/supervised-learning-with-scikit-learn
https://www.datacamp.com/courses/linear-classifiers-in-python
https://www.datacamp.com/courses/linear-classifiers-in-python
https://www.datacamp.com/courses/machine-learning-with-tree-based-models-in-python
https://www.datacamp.com/courses/machine-learning-with-tree-based-models-in-python
https://www.datacamp.com/courses/extreme-gradient-boosting-with-xgboost
https://www.datacamp.com/courses/extreme-gradient-boosting-with-xgboost
https://www.datacamp.com/courses/unsupervised-learning-in-python
https://www.datacamp.com/courses/unsupervised-learning-in-python
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13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным про-

граммным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. Практические занятия 

проводятся в компьютерных классах с возможностью выхода в интернет.  


