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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цели:  

Сформировать у студентов общее понимание современных технологий 

наук о данных [data science]. 

Пререквизиты: основы дискретной математики, умение работать на ком 

Содержание: Основные типы и источники данных, простая аналитика на 

данных (вычисление статистик, визуализация), обучение простых моделей с 

помощью библиотек для анализа данных, основные методы и модели 

машинного обучения; полный цикл решения задачи анализа данных: подготовка 

данных, разработка признаков, выбор метрики качества, выбор и обучение 

модели, валидация модели и т.д.. По окончанию дисциплины обучающийся 

будет способен применить полученные знания следующим образом: первичный 

анализ данных; решение стандартных задач, не требующих подготовки данных 



или доработки типовых моделей, самостоятельное решение задач анализа 

данных в области образования. Дисциплина необходима для успешной работы 

на НИС. 

Формат изучения: смешанное обучение. 

Деятельностные практики: cтруктурирование массива данных, подготовка 

наборов данных, постановка гипотез, доказываемых\опровергаемых в ходе 

анализа данных. 

Результаты: 

• Понимает базовые типы данных, источники и модели данных 

• Понимает цикл решения задачи анализа данных: подготовка данных, 

разработка признаков, выбор метрики качества, выбор и обучение 

модели, валидация модели и т.д. 

• Знает основные понятия, связанные с искусственным интеллектом и 

машинным обучением 

• Различает методы интеллектуального анализа данных по целям и 

особенностям данных в образовании 

• Способен самостоятельно провести простую аналитику и визуализацию 

образовательных данных 

• Способен использовать пакеты прикладных программ для решения 

задач интеллектуального анализа данных в образовании. 

Результат:  

• сформированы универсальные компетенции в области наук о данных: 

понимание возможностей и ограничений машинного обучения;  

• понимание применений анализа данных и машинного обучения в 

предметной области ЦТО;  

• навыки постановки задач машинного обучения. 

2. Содержание учебной дисциплины 

Разработчик ПУД может совместить детализацию тематического 

содержания в таблице, или разместить темы (разделы дисциплины) отдельно, 

может избежать табличного отображения и привести разбиение на контактные 

часы и самостоятельную работу в виде описания. 

Тема (раздел дисциплины) Объем 

в 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

Формы контроля 



часах1 подлежащие контролю 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. Данные в 

образовании 

2 Понимает цели, задачи, 

ограничения и 

классификацию методов 

работы с данными в области 

образования 

Например: письменная 

работа 60 минут 6 

26 

Тема 2. Реляционные 

данные и базовый уровень 

аналитики 

6 Способен построить 

реляционную модель 

данных, заполнить её 

данными из внешних 

источников, провести 

базовый эксплораторный 

анализ 

Например: эссе 3-4 тыс. 

слов 8 

38 

Тема 3. 

Неструктурированные 

данные и 

интеллектуальный анализ 

данных 

6 Способен выбрать метод и 

инструмент анализа данных, 

поставить задачу аналитику, 

интерпретировать 

результаты 

Например: эссе 3-4 тыс. 

слов 8 

38 

Тема 4. Методология Data-

driven Decision 

Management и 

дополнительные 

инструменты 

4 Понимает особенности 

современных подходов к 

управлению данными и 

принятию решений на 

основе данных 

Например: эссе 3-4 тыс. 

слов 6 

32 

Тема 5. Развитие 

образовательной 

аналитики 

4 Понимает направления 

развития образовательной 

аналитики 

Например: эссе 3-4 тыс. 

слов 6 

38 

Часов по видам учебных 

занятий: 

22 

34 

172 

Итого часов: 228 

 

                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 



2.1. Содержание разделов дисциплины 

2.1.1. Тема 1. Данные в образовании 

Информация и данные. Метаданные и их уровни. Форматы данных. 

Наборы данных и источники данных. Понятие качества данных и его основные 

метрики. Протоколы и интерфейсы доступа к данным. Открытые данные. 

Управление данными. Базы данных (БД) и системы управления базами 

данных (СУБД). Хранилища данных и витрины данных. Мастер-данные. 

Политики управления данными. Персональные данные, ФЗ152 и другие 

нормативные акты. Защищённое хранение и локализация персональных данных. 

Цифровой след и цифровая память. Идентификация пользователей. 

Виды и типы данных в области образования. Сообщество Linked Open Data. 

Интероперабельность информационных систем в образовании, инициативы и 

стандарты, IMS LTI. 

2.1.2. Тема 2. Реляционные данные и базовый уровень аналитики 

Моделирование данных. Дополнительно об уровнях абстракции. 

Концептуальные, логические и физические модели данных. Как связаны 

понятия Business Intelligence (BI), Data Analysis, Data Analytics, Data Mining. 

Реляционная модель данных и её свойства. От предметной области к 

моделям данных. Концептуальная модель «сущность-связь», ER-диаграммы. 

Сущности и их выделение, экземпляры сущностей. Связи, их модальность и 

множественность. Концептуальные процессные модели. Стандарты BPMN и 

UML. Модель «таблица-связь» и основы реляционный алгебры для понимания 

соединений.  

Реляционные БД. Системы управления реляционными БД. Язык SQL. 

Доступ к SQL-серверам. Версионирование реляционных данных.  

Математическая статистика как инструмент аналитика. Особенно 

генеральной совокупности, выборок и распределений для основных видов 

данных в образовании. Эксплораторный анализ данных. Визуализация 

статистических характеристик. Корреляционный и регрессионный анализ на 

практике. Различные трактовки факторного анализа. Анализ выживаемости. 

Стек Microsoft: современный Excel. 



2.1.3. Тема 3. Неструктурированные данные и интеллектуальный анализ 

данных 

Понятие искусственного интеллекта, различные трактовки этого понятия. 

Машинное обучение. Объекто-признаковое представление данных для задач 

машинного обучения. Задачи классификации, кластеризации и ранжирования 

объектов. Стек Microsoft: MachineLearning Studio и Power BI. 

2.1.4. Тема 4. Методология Data-driven Decision Management и 

дополнительные инструменты 

Принятие решений на основе данных и управление этой деятельностью. 

Поддержка процессов сквозной аналитики в организации. 

2.1.5. Тема 5. Развитие образовательной аналитики 

Адаптивные образовательные технологии и специфика их данных. Learning 

Analytics . 

Современные подходы к анализу образовательных данных [Educational 

Data Mining].  

 

3. Оценивание 

 

Отекущий  =  0,15·Од/з1 + 0,15·Од/з2 + 0,2·Од/з3 + 0,2·Од/з4 +  0,2·Ок/р+ 

0,1·Оаудиторная 

Одисциплина = 0,3·Оэкзамен + 0,7·Отекущий  

Оценки по всем формам текущего и завершающего контроля выставляются 

по десятибалльной шкале. 

Д/з сдаются не позднее установленных преподавателем сроков (зависят от 

графика учебного процесса и объявляются при выдаче заданий). Д/з защищается 

путём проверки отчёта и ответов на вопросы преподавателя по отчёту для 

уточнения авторского вклада. 

На пересдаче неудовлетворительной оценки за этап д/з студенту 

предоставляется возможность получить не более 3 дополнительных баллов для 

компенсации оценки за текущий контроль. Дата пересдачи определяются 

преподавателем (зависят от графика учебного процесса и объявляются после 

проверки отчётов по д/з). Пересдача д/з допускается только один раз. 



 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

4.1. Домашние задания 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

№п/п Наименование  

 

1 Миркин Б.Г. Введение в анализ данных: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. М.: Юрайт, 2014. 174 c. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1 Вьюгин В. Математические основы машинного обучения и прогнозирования. М.: 

МЦМНО, 2018. 384 с. 

2 Bishop  C.M. Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2006. 738 p. 

3 Cooper S. Data Science from Scratch: The #1 data science guide for everything a data 

scientist needs to know: python, linear algebra, statistics, coding, applications, neural 

networks, and decision tree. Data Science, 2018. 220 p. 

4 Hastie T., Tibshirani R, Friedman J. The Elements of Statistical Learning (2nd edition). 

Springer, 2009. 745 p. 

5 Smith H. Machine Learning: The absolute beginner’s guide to learn and understand machine 

learning effectively. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2019. 50 p. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

1  Python Свободное лицензионное соглашение 

2 Microsoft Power BI Из внутренней сети университета (договор) 

3 Microsoft Azure Machine Learning service Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания  



 

  Например, из внутренней сети университета (договор) 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом 

их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

 


