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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Программа предназначена для студентов первого года обучения в бакалавриате по 

направлению 06.03.01 «Клеточная и молекулярная биотехнология». Главная цель 

изучения учебной дисциплины «Культура работы с данными» – освоение основ работы с 

различными видами данных (основы статистики и теории вероятности, машинного 

обучения), что предполагает также овладение базовыми навыками работы с 

современными языками программирования, применяемыми в анализе данных (Python и 

bash), библиотеками для статистической обработки данных (numpy, scipy, matplotlib), 

библиотеками машинного обучения (Scikit Learn и Ludwig). 

Во втором модуле студенты изучают онлайн-курс «Цифровая грамотность». Курс 

"Цифровая грамотность" является элементом общеуниверситетского образовательного 

проекта Data Culture. Курс направлен на формирования начальных и базовых компетенций 

в области работы с данными, которые необходимы для безопасного и эффективного 

использования цифровых технологий и ресурсов интернета в рамках академической 

деятельности.   

В курсе рассматриваются такие общие темы, как: 

- компьютерная грамотность,  

- работа поисковых систем,  

- компьютерная безопасность,  

- медиаграмотность,  

- работа с облачными инструментами и пакетом MS Office, 

- работа с источниками при написании исследовательских работ,  

- большие данные и машинное обучение.  

В результате освоения этих тем слушатели научатся более эффективно пользоваться 

технологиями, с которыми ежедневно сталкиваются как в стенах университета, так и за 
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его пределами. Большинство заданий в курсе будут носить практический характер и 

помогать в отработке того или иного навыка, необходимого для жизни в 21 веке.  

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 Владеть основами комбинаторики (сочетания, перестановки, размещения); 

 Владеть основами теории вероятностей (аксиомы Колмогорова, полная 

вероятность, теорема Байеса); 

 Владеть основами математической статистики (выборочный метод, точечные 

оценки, доверительные интервалы, проверка статистических гипотез); 

 Знать основные принципы построения вычислительных экспериментов по 

машинному обучению; 

 Понимать основные проблемы и особенности применения машинного обучения 

для биологических данных; 

 Уверенно программировать на языке Python, применяя библиотеки numpy, scipy, 

matplotlib, scikit learn, с использованием среды Jupyter Notebook; 

 Знать основы работы в операционных системах GNU/Linux, включая 

использование удаленного сервера с помощью ssh/scp. 

Изучение данной дисциплины требует предварительных знаний по дисциплинам: 

Математический анализ; Линейная алгебра;   

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин учебных программ бакалавра и магистра: Методы машинного 

обучения и разработки данных; Современные методы анализа данных; Сравнительная 

геномика; Теория вероятностей и математическая статистика; Прикладная статистика; 

Молекулярная эволюция; Основы программирования; Алгоритмы и структуры данных. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 



Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах2 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Компьютерная грамотность  Программное обеспечение 

(ПО) 

Кодирование текста 

Файлы 

Кодирование изображений и 

звука 

Тест 

Интернет и поиск  Протокол TPC/IP 

Всемирная паутина 

Веб адреса и домены 

Браузер 

Поиск 

Интернет вещей 

Тест 

Компьютерная 

безопасность 

 Виды угроз для Android и 

IOS и способы защиты от 

них 

Виды угроз для Windows и 

MacOS и способы защиты от 

них 

Спам в почте, социальных 

сетях и прочих платформах 

Безопасность аккаунтов 

Онлайн мошенничество и 

персональные данные 

Тест 

Медиаграмотность  Социальные сети. Цифровой 

след. 

Работа с информацией в сети 

Пользование цифровыми 

медиа. Fake news 

Этикет в сети 

Общение в электронной 

почте 

Тест 

Базовые текстовые 

технологии (Google Docs) 

 Знакомство 

с Google.Документы 

Форматирование сплошного 

текста 

Google.Документы в системе 

Задание на взаимную 

проверку 

Работа с табличными 

данными (Google 

Spreadsheets + MS Excel) 

 Элементарные операции в 

Excel 

Первичная обработка 

данных 

Анализ табличных данных 

Тест 

Основы создания 

презентации в MS Power 

Point 

 Основы дизайна и основные 

элементы визуализации 

Работа с таблицами и 

графиками 

Тест 

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



Процесс написания 

исследовательской работы. 

Работа с источниками 

 Научный метод познания 

Работа с научными статьями 

Стандарты цитирования 

Библиографические 

менеджеры. Zotero 

Тест + Задание на 

взаимную проверку 

Основы работы с данными  Что такое данные. Какие 

бывают типы данных 

Работа с данными: 

машинное обучение 

Тест 

Тема 1. Основы языка 

программирования Python 

2 Способен использовать 

стандартные функции языка: 

переменные, ветвления, 

циклы, основные типы 

данных, функции, работа с 

файлами, Jupyter notebook, 

классы 

Практическое задание: 

написание 

компьютерной 

программы и 

объяснение ее работы 

6 

9 

Тема 2. Основы работы в 

операционных системах 

GNU/Linux 

2 Способен использовать 

основные команды, писать 

простые bash-скрипты, 

работать с  

ssh, scp, tmux 

Практическое задание: 

выполнение анализа 

данных с 

использованием 

удаленного сервера 

6 

9 

Тема 3. Основы 

комбинаторики 

2 Знает следующие понятия: 

множества, сочетания, 

перестановки, размещения, 

биномиальные 

коэффициенты, способен 

решать задачи 

Тест из нескольких 

задач c использованием 

ПЭВМ и языка Python. 
2 

9 

Тема 4. основы теории 

вероятностей 

2 Владеет следующим 

материалом: реквентистская 

вероятность, геометрическое 

определение, аксиомы 

Колмогорова, способен 

решать задачи 

Тест из нескольких 

задач c использованием 

ПЭВМ и языка Python. 
2 

9 

Тема 5. теорема Байеса 2 Условные вероятности, 

формула полной 

вероятности, теорема Байеса 

Тест из нескольких 

задач c использованием 

ПЭВМ и языка Python. 
2 

9 

Тема 6. основные понятия 

статистики 

2 Случайный процесс, 

случайная величина, 

выборка, выборочные 

характеристики 

Тест из нескольких 

задач c использованием 

ПЭВМ и языка Python. 
2 

9 

Тема 7. точечные оценки, 

сравнение оценок, 

доверительные интервалы 

6 Классические 

распределения (нормальное, 

гамма, Пуассона и т.д.), 

закон больших чисел, 

максимизация 

правдоподобия 

Среднеквадратичная 

ошибка, устойчивость, 

ковариация, корреляция, 

коэффициент Спирмана, 

перекрестная энтропия, 

коэффициент 

детерминацияСреднеквадрат

ичная ошибка, устойчивость, 

Тест из нескольких 

задач c использованием 

ПЭВМ и языка Python. 
6 

9 



ковариация, корреляция, 

коэффициент Спирмана, 

перекрестная энтропия, 

коэффициент детерминация 

Построение 

доверительных интервалов, 

бутстреппинг 

Тема 8. проверка 

статистических гипотез 

2 Гипотезы, критерии, ошибки 

первого-второго родов, p-

value 

Тест из нескольких 

задач c использованием 

ПЭВМ и языка Python. 
2 

9 

Тема 9. параметрические и 

непараметрические 

статистики 

2 Тест Колмогорова-

Смирнова, хи-квадрат, тест 

Манна-Уитни, t-test, 

проблема множественных 

сравнений, поправка 

Бонферрони 

Тест из нескольких 

задач c использованием 

ПЭВМ и языка Python. 
2 

9 

Тема 10. основы 

машинного обучения 

2 Виды машинного 

обучения, постановка 

эксперимента,  трейн-тест, 

кросс-валидация 

Тест из нескольких 

задач c использованием 

ПЭВМ и языка Python. 

Практическое задание: 

написание 

компьютерной 

программы и 

объяснение ее работы 

2 

9 

Тема 11. обучение с 

учителем и без учителя 

4 Линейная и 

логистическая регрессия, 

градиентный спуск 

Кластеризация, 

понижение размерности, 

PCA, k-means, 

аггломеративная 

кластеризация, DBSCAN 

Тест из нескольких 

задач c использованием 

ПЭВМ и языка 

Python.Практическое 

задание: написание 

компьютерной 

программы и 

объяснение ее работы 

4 

9 

Тема 12. машинное 

обучение в Scikit-Learn 

2 Работа с библиотекой + 

практические задания 

Тест из нескольких 

задач c использованием 

ПЭВМ и языка Python. 

Практическое задание: 

написание 

компьютерной 

программы и 

объяснение ее работы 

2 

9 

Тема 13. глубокое обучение 

в Ludwig 

2 Работа с библиотекой + 

практические задания 

Тест из нескольких 

задач c использованием 

ПЭВМ и языка Python. 

Практическое задание: 

написание 

компьютерной 

программы и 

объяснение ее работы 

2 

9 

Часов по видам учебных 

занятий: 

32   

40   

118   

   

Итого часов: 190   

 



Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. основы языка программирования Python; 

Тема 2. основы работы в операционных системах GNU/Linux; 

Тема 3. основы комбинаторики; 

Тема 4. основы теории вероятностей; 

Тема 5. теорема Байеса; 

Тема 6. основные понятия статистики; 

Тема 7. точечные оценки, сравнение оценок, доверительные интервалы; 

Тема 8. проверка статистических гипотез; 

Тема 9. параметрические и непараметрические статистики; 

Тема 10. основы машинного обучения; 

Тема 11. обучение с учителем и без учителя; 

Тема 12. машинное обучение в Scikit-Learn; 

Тема 13. глубокое обучение в Ludwig. 

 

3. Оценивание 

 

Курс «Культура работы с данными» читается в 2, 3 и 4 модуле. Во втором модуле 

используется онлайн-курс, 3-4 — оффлайн. 

Тип контроля Форма контроля Параметры 

Текущий контроль 2 модуль Тесты Задания по неделям онлайн 

курса 

Промежуточный контроль 2 

модуль 

Контрольная работа Итоговое тестирование по 

онлайн-курсу «Цифровая 

грамотность» 

Текущий контроль (3 и 4 

модуль) 

Домашнее задание Выдается для выполнения 

в течение двух недель 

Контрольная работа Письменная работа 80 

минут 

Итоговый контроль в 4 

модуль 

Самостоятельное аудиторное 

занятие 

Практическая работа на 

компьютере 40-60 минут 

 

Текущий контроль включает самостоятельные аудиторные работы по текущим 

темам дисциплины; письменную контрольную, проводимую в четвертом модуле и 



состоящую из нескольких вопросов и задач по пройденному материалу; а также домашние 

практические задания на написание программ и анализ данных. 

Домашние работы высылаются по электронной почте и оцениваются 

дистанционно. Большая часть вариантов домашних заданий требует программной 

реализации моделей. Самостоятельные аудиторные и домашние практические работы 

оцениваются суммарно, в баллах, и исходя из набранной суммы выставляется 

результирующая оценка по каждому виду работ. 

Итоговый контроль проводится в форме письменного экзамена, включающего 

несколько вопросов и задач по темам дисциплины: каждый вопрос/задача оценивается в 

баллах, общая оценка определяется как доля набранных баллов по отношению к 

максимально возможному числу баллов. 

Оценка за онлайн курс формируется из полного выполнения задач онлайн курса. 

Учитывается процент выполнения заданий на платформе. Перевод в 10-ти балльную 

шкалу осуществляется следующим образом:  

Процент выполнения курса 10-балльная шкала 

Меньше 5% 0 

5 – 14% 1 

15 – 24% 2 

25 – 34% 3 

35 – 44% 4 

45 – 54% 5 

55 – 64% 6 

65 – 74% 7 

75 – 84% 8 

85 – 94% 9 

95 – 100% 10 

Оценка за третий и четвертый модуль рассчитывается по формуле: 

  яработаконтрольнааорнаяработльнаяаудитсамостоятеданиядомашниезаянакопленна О+О+О=О 0.5  

В диплом выставляется результирующая оценка по данной учебной дисциплине, 

которая получается из накопленной и оценки за экзамен следующим образом: 

О результирующая = 0.7(Оонлайн  + Онакопленная) + 0.1*Окр + 0,2*Оэкз  

 

Оценка за курс не включает блокирующие элементы. Пересдачи проводятся в формате 

письменной работы на 80 минут, состоящей из 10-15 вопросов по темам. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены.  

Примеры самостоятельных аудиторных работ: 

1. Есть выборка из распределения X с параметром Y. Постройте точный 

доверительный интервал выборочной характеристики Z, сделайте бутстреппинг, сравните; 

2. Подключитесь к серверу по ssh, выполните последовательность действий, скачайте 

файлы через scp, закачайте файлы через scp; 



3. Просимулируйте выборки из нормального распределения и распределения Ципфа, 

проверьте, как выполняется центральная предельная теорема; 

4. Напишите конфигурационный файл ludwig для распределения текстов по заранее 

заданным категориям; 

5. Напишите функцию градиентного спуска для логистической регрессии; 

 

Примеры домашних заданий: 

1. Напишите на языке Python анимированную визуализацию множества Жюлиа и 

множества Мандельброта; 

2. Напишите конфигурационный файл Ludwig для прогноза заранее заданного 

временного ряда, обучите вашу модель и проверьте на отдельном наборе данных, 

сравните с baseline, постройте графики; 

3. Напишите свою реализацию алгоритма иерархической кластеризации, сделайте ее 

совместимой с Scikit Learn, обучите на данных Iris, сравните с результатом модели из 

Scikit Learn. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

1. Объясните reference semantics в Python; 

2. Что происходит при присваивании? 

3. Разница между изменяемыми и неизменяемыми типами; 

4. Положительная и отрицательная индексация; 

5. Как перегружать функции в Python? 

6. Что такое полиморфизм, наследование и инкапсуляция? 

7. Как происходит обработка исключений? 

8. Объясните, как работают map, reduce, lambda, zip. 

9. Концепция файлов в Linux, иерархия файловой системы; 

10. Концепция прав пользователей, root, группы, разрешения; 

11. Символические ссылки: как создать, зачем нужны; 

12. Установка приложений: apt, make; 

13. Как создать пользователя, поставить пароль; 

14. Навигация по папкам, создание папок, файлов; 

15. Монтирование файловых систем; 

16. Что такое ssh и зачем оно нужно? 

17. Разница между ssh и telnet. 

18. Количество сочетаний, перестановок и размещений; 

19. Биномиальный коэффициент и треугольник Паскаля; 

20. Определение вероятности, аксиомы Колмогорова; 

21. Формула полной вероятности; 

22. Парадокс Монти Холла; 

23. Вывод теоремы Байеса через формулу полной вероятности; 

24. Связанные определения: чувствительность, специфичность 

25. Что такое оценка, статистика? 

26. Метод моментов - определение; 

27. Метод максимального правдоподобия - определение; 

28. Среднеквадратичная ошибка; 

29. Среднемодульная ошибка; 



30. Что такое доверительные интервалы? 

31. Что такое бутстреппинг? 

32. Общий принцип построения доверительных интервалов. 

33. Основные определения: гипотеза, критерий, критическая область, мощность, 

ошибки первого-второго родов, 

34. Статистическая значимость, p-value; 

35. Проблема множественных сравнений, поправка Бонферрони; 

36. Формула, ограничения, требования для следующих тестов: 

37. Критерий согласия Колмогорова, Хи-квадрат, t-test; 

38. Корреляция Пирсона, Спирмана, Кендалла; 

39. Тест Манна-Уитни, 

40. Основные задачи машинного обучения, виды МО; 

41. Тесты производительности: MAE, MSE, точность, ROC-кривая и AUC, 

42. Постановка вычислительного эксперимента по машинному обучению; 

43. Разбиение на тренировочный/тестовый набор; 

44. Кросс-валидация; 

45. Подбор гиперпараметров, random search, grid search; 

46. Вывод логистической регрессии из теоремы Байеса; 

47. Вывод уравнений градиентного спуска для логистической и линейной 

регрессий; 

48. Алгоритм DBSCAN, псевдокод, плюсы-минусы-особенности; 

49. Алгоритм k-means, псевдокод, плюсы-минусы-особенности; 

50. Алгоритм k-ближайших соседей, псевдокод, плюсы-минусы-особенности; 

51. Алгоритм PCA, псевдокод, плюсы-минусы-особенности; 

52. Алгоритм аггломеративной кластеризации, псевдокод, плюсы-минусы-

особенности; 

53. метрики качества кластеризации; 

54. Объясните, как устроен обычный workflow с использованием scikit-learn? 

55. Объясните, как устроен класс Estimator? 

56. Объясните, как устроен workflow ludwig? 

57. Объясните, как устроена система типов данных ludwig? 

58. Объясните, как добавить новый энкодер в ludwig? 

59. Объясните, как добавить новый декодер в ludwig? 

60. Объясните, как добавить новый тип данных в ludwig? 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

Наименование  

Чернова Н. И.Математическая статистика: Учеб. пособие / Новосиб.гос. ун-т. 

Новосибирск, 2007. 148 с.ISBN 978-5-94356-523-6  
URL: https://nsu.ru/mmf/tvims/chernova/ms/ms_nsu07.pdf 

Downey A. et al. Think Python: How to Think Like a Computer Scientist 2.0. – Green 

Tea Press Supplemental Material:, 2012. 
URL: https://greenteapress.com/wp/think-python-2e/ 

Shalev-Shwartz S., Ben-David S. Understanding machine learning: From theory to 



 

 

4. 

algorithms. – Cambridge university press, 2014. 
URL: http://www.cs.huji.ac.il/~shais/UnderstandingMachineLearning/index.html 

Cobbaut P. Linux Fundamentals. – 2015. 
URL: http://linux-training.be/linuxfun.pdf 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

Наименование  

Barber D. Bayesian reasoning and machine learning. – Cambridge University Press, 

2012. 
Николенко С., Кадурин А., Архангельская Е. Глубокое обучение. – " Издательский 

дом"" Питер""", 2017. 
Гудфеллоу Я., Иошуа Б., Курвилль А. Глубокое обучение. – Litres, 2018. 
 

  

5.3. Программное обеспечение 

 Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1. 

2. 

3. 

Ubuntu Linux 

Anaconda 

Ludwig 

Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1. 
 

Онлайн-курс Stepik «Введение 

в Linux» 

Открытый доступ на https://stepik.org/course/73/promo 

 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по 

дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию тематических 

иллюстраций по программе дисциплины в составе ПЭВМ с доступом в 

Интернет (операционная система Linux, офисные программы, 

предустановленные пакеты Anaconda и Ludwig), мультимедийный 

проектор с дистанционным управлением. 

 

 


