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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целью освоения дисциплины «Интеллектуальная обработка данных» является 

углубление и закрепление навыков в области машинного обучения, формирование 

знаний и навыков работы с нейронными сетями.  

В процессе освоения дисциплины «Интеллектуальная обработка данных» студент 

развивает следующие компетенции: 

 способен разрабатывать и применять специализированное программно-

математическое обеспечение для проведения исследований и решения инженерных 

задач; 

 способен разрабатывать модели средств, систем и процессов в инфокоммуникациях, 

проверять их адекватность на практике и использовать пакеты прикладных программ 

анализа и синтеза инфокоммуникационных систем, сетей и устройств; 

 Способен самостоятельно выполнять экспериментальные исследования для решения 

научно-исследовательских и производственных задач с использованием современной 

аппаратуры и методов исследования, участвовать в научных исследованиях в группе, 

ставить задачи и выбирать методы экспериментальных исследований. 

Место дисциплины в учебном плане 

Изучение дисциплины «Интеллектуальная обработка данных» базируется на 

дисциплинах «Информатика», «Основы алгоритмизации и программирования».  
Полученные умения и навыки могут быть использованы в рамках научно-

исследовательского семинара, при выполнении проектной, междисциплинарной 

курсовой и выпускной квалификационной работы. 
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2. Содержание учебной дисциплины 

Раздел дисциплины 

Объем в 

часах Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля 
лк 

см 
cр 

Обработка данных с 

использованием 

библиотеки Pandas 

4 Знать: Методы обработки, 

нормализации и векторизации 

исходных данных, методы 

агрегирования и анализа данных. 

Уметь: осуществлять первичный 

анализ данных для решения 

прикладных задач. 

Владеть: навыками применения 

библиотеки Pandas при решении 

практических задач. 

Мини-тест 

Контроль работы 

на практических 

занятиях 

Проект 

Экзамен 

6 

8 

Визуализация данных и 

их анализ 

4 Знать: основные методы отображения 

числовой информации; методами 

снижения размерности пространства 

признаков. 

Уметь: использовать библиотеки 

Matplotlib и Seaborn для отображения 

информации в ходе проведения 

исследований. 

Владеть: навыками разработки 

методов отображения данных. 

Мини-тест 

Контроль работы 

на практических 

занятиях 

Проект 

Экзамен 

4 

16 

Классификация данных 6 Знать: основные методы 

классификации данных такие как 

линейная и логистическая регрессия, 

метод поддерживающих векторов, 

метод к ближайших соседей, деревья 

принятия решений, случайный лес; 

методы оценки качества 

классификации. 

Уметь: обоснованно и корректно 

выбирать метод для решения задачи 

классификации; корректно ставить 

задачу классификации. 

Владеть: программными 

библиотеками классификации, 

входящими в состав библиотеки 

sklearn. 

Мини-тест 

Контроль работы 

на практических 

занятиях 

Проект 

Экзамен 

6 

16 

Кластеризация данных 6 Знать: основные методы 

кластеризации данных: к-средних, DB-
Мини-тест 

Контроль работы 4 
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12 SCAN и ипроизводные от них. 

Уметь: обоснованно и корректно 

выбирать метод для решения задачи 

кластеризации; корректно ставить 

задачу кластеризации. 

Владеть: нпрограммными 

библиотеками кластеризации, 

входящими в состав библиотеки 

sklearn. 

на практических 

занятиях 

Проект 

Экзамен 

Обработка текстов на 

естественном языке 

4 Знать: понятия лексического, 

синтаксического и семантического 

анализа текстов.. 

Уметь: реализовать систему анализа 

текстов на естественном языке. 

Владеть: программными библиотеками 

для обработки текстов. 

Мини-тест 

Контроль работы 

на практических 

занятиях 

Проект 

Экзамен 

4 

12 

Обработка изображений 6 Знать: основные форматы 

изображений; методы обработки 

изображений; 

Уметь: выделять фрагменты 

изображений в зависимости от 

поставленной задачи; преобразовывать 

изображения в зависимости от 

поставленной задачи. 

Владеть: библиотеками обработки 

изображений на языке Python. 

Мини-тест 

Контроль работы 

на практических 

занятиях 

Проект 

Экзамен 

4 

16 

«Плотные» нейронные 

сети 

6 Знать: основные структуры нейронных 

сетей; понятия функции потерь, 

пороговой функции, их основные виды 

. 

Уметь: корректно формировать 

структуру нейронной сети для решения 

поставленной прикладной задачи. 

Владеть: нейросетевым пакетом в 

составе библиотеки sklearn.  

Мини-тест 

Контроль работы 

на практических 

занятиях 

Проект 

Экзамен 

6 

12 

Глубинное обучение 

нейронных сетей 

6 Знать: основные структуры глубинных 

нейронных сетей: сверточные, 

рекуррентные, их разновидности. 

Уметь: корректно формировать 

структуру нейронной сети для решения 

поставленной прикладной задачи. 

Владеть: нейросетевым пакетом в 

составе библиотеки sklearn и других 

библиотек. 

Мини-тест 

Контроль работы 

на практических 

занятиях 

Проект 

Экзамен 

6 

16 
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Часов по видам 

учебных занятий: 

42  
40 

108 

Итого часов: 190  

 

Формы учебных занятий:  

лк – лекции в аудитории;  

см – практические занятия в лаборатории;  

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

1. Обработка данных с использованием библиотеки Pandas. Основные 

возможности библиотеки Pandas: загрузка и выборка данных, агрегирование данных, 

нормализация данных. 
2. Визуализация данных и их анализ. Основные виды графиков для 

отображения данных: диаграммы рассеяния, размаха, гистограммы, эпюры, отображение 

трехмерных данных, отображение последовательностей. Элементы графика: оси, 

легенда, надписи. Методы снижения размерности пространства признаков: метод 

главных компонент, многомерное шкалирование, t-SNE, UMAP. 
3. Классификация данных. Линейные методы классификации данных: линейная 

и логистическая регрессия, SMV. Методы, основанные на деревьях принятия решения, в 

том числе, метод случайного леса. Метод k ближайших соседей. Методы бустинга и 

стеккинга. Методы оценки результатов классификации: точность, полнота, f-мера, ROC-

AUC, матрица ошибок. 
4. Кластеризация данных. Метод k-средних, спектральная кластеризация. 

Методы, основанные на оценке плотности распределения точек в пространстве. Методы 

оценки точности кластеризации. 
5. Ообработка текстов на естественном языке. Лексический и синтаксический 

анализ текстов. Понятия пространства признаков для текста. Задачи обработки текстов: 

выделение именованных сущностей, фактов. Классификация и кластеризация текстов. 

Технологии Word2Vec, Glove.  
6. Обработка изображений. Основные форматы хранения изображений и их 

отличия: BMP, PNG, JPG, GIF. Методы внесения изменений в изображения. Методы 

выделения областей изображения при помощи кластеризации точек. Библиотеки Python 

я работы с изображениями. Библиотека OpenCV и методы обработки изображений в 

sklearn. 
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7. «Плотные» нейронные сети. Бионические и искусственные нейронные сети, 

нейрон МакКаллока и Питтса, персептрон, сети Кохонена. Понятия порогового элемента 

и функции. Применение нейронных сетей для решения задач классификации и 

преобразования данных. 
8. Глубинное обучение нейронных сетей. Понятие свертки в нейронных сетях, 

сверточные нейронные сети. Введение обратной связи в нейронной сети, рекуррентные 

сети. Виды сверточных и рекуррентных нейронных сетей. Построение архитектуры 

нейронной сети для решения прикладных задач. 

3. Оценивание 

Элементы контроля знаний студентов 

Элемент контроля 
2 год, модуль 

Параметры 
3 4 

1.1. Мини-тесты * * Небольшие (до 5 заданий, 10-15 минут) тесты по 

материалам предыдущих занятий. 

1.2. Контроль работы 

на практических 

занятиях 

* * Проводится на каждом практическом занятии. 

Проект * * Работа проектного характера. Может 

выполняться малой группой до 3-х человек или 

индивидуально.  
Сроки сдачи: 
1 этап (промежуточные результаты): 20.10-25.10; 
2 этап (итоговые результаты): 16.12-23.12. 

Экзамены  * Формат: устные экзамены. 
Число вопросов: в билете 2, 
дополнительных не более 3. 
Время на подготовку к ответу: 40 минут. 

По дисциплине предусмотрены следующие элементы контроля: 

 регулярные мини-тесты с теоретическими и практическими вопросами по 

материалам предыдущих лекционных и практических занятий; 

 контроль работы студентов в ходе проведения практических занятий; 

 проект прикладного характера, связанный с разработкой прототипа решения в 

области Интернета вещей, представляющего собой систему обработки данных или 

принятия решений (задание выполняется в часы, отводимые на самостоятельную 

работу, с возможностью получения консультаций преподавателя в очном или 

дистанционном формате), преподавателем осуществляется контроль промежуточных 

и итоговых результатов выполнения задания; 

 экзамен проводится в конце семестра в устной форме. 

Блокирующие элементы контроля отсутствуют. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 
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Промежуточные мини-тесты оцениваются пропорционально количеству 

правильных ответов на вопросы/корректно выполненных заданий. Мини-тесты 

оцениваются по 10-ти балльной шкале. Пропущенные по уважительной причине мини-

тесты можно выполнить в часы консультаций, по согласованию с преподавателем. 

При оценивании работы на практических занятиях учитываются полнота 

выполнения заданий, а также работоспособность и качество проработки получаемых 

программных решений. Практические занятия оцениваются по 10-ти балльной шкале.  

Пропущенные по уважительной причине практические занятия можно выполнить 

в часы консультаций, по согласованию с преподавателем. 

В оценке за проект учитываются: адекватность выбранного подхода 

поставленному заданию, обоснованность принимаемых решений, работоспособность 

прототипа, качество проработки программных компонентов, аккуратность оформления 

программной и проектной документации, качество презентации. 

Оценка за проект выставляется по 10-ти балльной шкале. За досрочную сдачу 

предусматривается начисление дополнительного балла. 

Экзамен проводится в устной форме. Экзамены проводятся в конце первого и 

второго модуля в периоды сессий. В билеты включаются вопросы теоретического и 

прикладного характера по материалам модуля. В билете 2 вопроса. На подготовку к 

ответу даётся 40 минут. По желанию студента возможен досрочный ответ. Во время 

подготовки к ответу допускается использование необходимых справочных материалов и 

источников, в т.ч. в электронных. Во время устного ответа преподавателю использование 

вспомогательных материалов не допускается, за исключением кратких поясняющих 

иллюстраций, схем, диаграмм и т.д. 

Оценка за экзамен выставляется в зависимости от корректности, полноты и 

развёрнутости данных ответов на основные и дополнительные вопросы. Итоговая 

оценка за экзамен выставляется по 10-ти балльной шкале. 

 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Оценка промежуточной аттестации рассчитывается по формуле: 

 

О =  0,25*Опз+ 0,5*Опр + 0,25*Оэкз, 

где Опз – общая оценка за все практические занятия, определяемая как среднее 

арифметическое оценок за отдельные практические занятия; Опр – оценка за проект; Оэкз  

– оценка за экзамен. 

Итоговая оценка О округляется по следующей формуле: отбрасыванием дробной 

части, если оценка ниже 4, арифметичеким округлением, если оценка выше 4. 
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Оценка, определённая по указанной формуле, математически округляется к 

ближайшему целому. Если разряд десятых долей имеет значение 5, а последующие 

знаки равны нулю, то округление производится в большую сторону (например, 7,500 

округляется до 8). 

Информация об оценках за отдельные элементы контроля публикуется в 

электронной онлайн-таблице. Информация о результатах промежуточной аттестации 

сообщается в период сессии. 

Для студентов, обучающихся по ИУП, в частности, изучающих дисциплину не с 

начала, общая структура формирования оценки сохраняется, однако отдельные формы 

текущей работы в модуле могут быть заменены на специальные задания и/или формы 

контроля. Конкретные задания и формы контроля определяются в индивидуальном 

порядке преподавателем совместно со студентом. 

4. Оценочные средства 

Проект выполняется по индивидуальному заданию на разработку прототипа 

решения в области Интернета вещей, представляющего собой систему анализа данных 

или принятия решений. Предметная область и тема работы выбирается студентом или 

малой группой студентов (до 3 человек) совместно с преподавателем, исходя из 

профессиональных интересов студентов. 

При выполнении проекта студенты должны продемонстрировать способность 

квалифицированного выбора компонентов системы и их параметров, определения 

структуры системы, грамотного применения программных инструментов и разработки 

программных компонентов для решения прикладной задачи; а также способность 

работать в команде, качественно оформлять и наглядно представлять результаты 

проектной работы. 

Работа выполняется в 2 этапа. Конкретизация по отчётным материалам 

оговаривается в техническом задании. 

Текстовые отчётные материалы сдаются в электронном виде. 

Результаты выполнения проекта представляются в форме доклада (защиты) с 

использованием презентации и демонстрации на последнем практическом занятии 

курса. 

Примерные темы проектов 
1. Система классификации новостного потока. 
2. Система принятия решений о индивидуальных предложениях 

пользователям услуг. 
3. Система обработки изображений для генерации дополнительной 

информации об объектах 
 

Приветствуется выполнение заданий, встроенных в проектную работу, в которой 

принимает участие студент. Возможно выполнение заданий по инициативным темам, 

предложенным студентом и согласованным с преподавателем. Темы заданий для 
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каждого студента или группы студентов утверждаются преподавателем в 

индивидуальном порядке. 

Блокирующие элементы контроля не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

 

1. Маккинли У. Python и анализ данных // М.:ДМК Пресс, 2015 г. 
2. Mckinney W. Python for data analysis : data wrangling with pandas, numPy, and 

IPython //  O'Reilly, 2017 

3. Акинин М. В. Нейросетевые системы искусственного интеллекта в задачах 

обработки изображений // Горячая линия-Телеком, 2016 г. 

  

5.2. Рекомендуемая 

дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1. Шолле Ф. Глубокое обучение на Python // Спб.: Питер, 2018 г. 

2. OpenCVDocumentation(Свободный доступ) https://docs.opencv.org/master/ 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1. Python Свободное программное обеспечение 
2. Библиотеки sklearn, 

Pandas, OpenCV 

Свободное программное обеспечение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

https://docs.opencv.org/master/
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Нет 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных занятий используется презентационное оборудование. 

Практические занятия проводятся в компьютерном классе. 

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: 

6.1.1. 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. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные 

консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; 

индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 


