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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

образовательным результатам, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину “Современные 

методы анализа данных”, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 01.04.02 

«Прикладная математика и информатика», обучающихся по образовательным программам 

«Анализ больших данных в бизнесе, экономике и обществе» и «Информационные системы и 

взаимодействие человек-компьютер». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

● Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, утвержденным ученым советом 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

протокол от 22.12.2017 №13 

https://www.hse.ru/data/2018/02/09/1162000644/01.04.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B

8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%

D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%

20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%

D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf; 

● Образовательной программой «Анализ больших данных в бизнесе, экономике и 

обществе», направление подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и 

информатика»; 

● Образовательной программой «Информационные системы и взаимодействие 

человек-компьютер», направление подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и 

информатика»; 

● Объединенным учебным планом университета по образовательным программам 

«Анализ больших данных в бизнесе, экономике и обществе» и «Информационные 

системы и взаимодействие человек-компьютер». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Современные методы анализа данных» является 

основных аппаратов машинного обучения, эффективных алгоритмов обучения и применения 

обученных моделей. В результате изучения дисциплины у студента будет сформировано 

представление об основных методах машинного обучения, соответствующих алгоритмах 

вывода, вероятностных основах машинного обучения и соответствующих моделях. Изучение 

дисциплины будет способствовать как развитию вероятностной интуиции и разработке моделей 

и методов машинного обучения, так и практическому их применению.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Способен к 

самостоятельному 
УК-3 Способен на основе 

рекомендаций и 

Практические 

занятия, 

Домашнее 

задание №2 
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освоению новых 

методов 

исследований, 

изменению 

научного и 

производственного 

профиля своей 

деятельности 

самостоятельного 

поиска осваивать  

новые методы 

анализа данных 

самостоятельна

я работа  

Способен 

обоснованно 

выбирать и 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

компьютерные 

технологии в 

соответствии со 

спецификой 

решаемых задач, 

включая 

операционные 

системы, сетевые 

технологии, языки 

программирования, 

языки 

манипулирования 

данными, 

электронные 

библиотеки, пакеты 

прикладных 

программ 

ОПК-3 Может 

модифицировать 

существующие и 

создавать новые 

алгоритмы анализа 

данных и модели 

представления 

данных 

Умеет осознанно 

выбирать методы и 

инструментальные 

средства 

Владеет 

инструментарием 

для анализа данных 

 

Практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа, 

лекции 

Домашние 

задания 1-2, 

экзамен 

Способен 

коммуницировать 

со специалистами в 

области 

математических 

моделей и 

информационных 

технологий, а также 

с экспертами из 

прикладных 

областей с 

использованием 

различных 

формальных языков 

и нотаций 

ОПК-4 Формулирует 

рекомендации в 

предметной области 

по результатам 

анализа данных 

Способен 

преобразовать 

описание 

практической задачи 

в задачу анализа 

данных или 

визуализации 

Практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа, 

лекции 

Домашние 

задания 1-2, 

экзамен 

Способен создавать, 

описывать и 

ответственно 

контролировать 

выполнение 

технологических 

требований и 

нормативных 

документов в 

ПК-8 Демонстрирует 

способность 

поставить общую 

задачу анализа 

данных с учетом 

имеющихся 

ограничений. 

Практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа  

Домашние 

задания 
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профессиональной 

деятельности 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин направления “Прикладная 

математика и информатика”. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

● Математические основы анализа данных. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

● Системный анализ и разработка сложных информационных систем; 

● Анализ и моделирование пользовательского поведения; 

● Современные методы принятия решений 

● при выполнении проектов, подготовке курсовой работы и ВКР 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 Курс рассчитан на 44 часа аудиторной нагрузки, из них 24 часа практических занятий. 

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единицы. 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоят

ельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Введение, основные понятия анализа 

данных 

18 2 0 2 14 

2 Выводы на основе данных: проверка 

гипотез и статистические тесты 

28 4 0 4 20 

3 Предсказания на основе данных. 

Классификация и регрессия 

34 4 0 6 24 

4 Ансамбли моделей 30 4 0 6 20 

5 Интерпретация моделей 26 4 0 4 18 

6 Причинно-следственные связи 16 2 0 2 12 

 Итого: 152 20 0 24 108 

 

6 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение, основные понятия анализа данных 

Область науки о данных: главные методы, техники, темы и прикладные возможности. 

Анализ данных в различных прикладных областях. Основные определения. Этапы анализа 

данных. Воспроизводимые исследования: возможности и ключевые цели. Инструменты R, 

RStudio. Инструменты Python (пакеты scipy и numpy, сборка Anaconda, Pandas, Scikit-learn и др.) 

Тема 2. Выводы на основе данных: проверка гипотез и статистические тесты 

Визуализация и агрегация данных: фильтрация, объединение, сортировка данных. Работа 

с датами и текстовыми данными. Математическая статистика и анализ данных. Оценивание 

параметров распределений. Метод максимального правдоподобия. Пример использования: 

анализ текстов и наивный байесовский классификатор. Доверительные интервалы и 
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бутстрэппинг. Тестирование статистических гипотез. Нахождение зависимостей в данных. 

Клиентская аналитика. 

Тема 3. Предсказания на основе данных. Классификация и регрессия 

Статистическое обучение в бизнесе, социологии, экономике. Возможности применения 

статистического обучения в информационных системах. Статистическое обучение с учителем и 

без учителя. Классификационные и регрессионные деревья. Линейная регрессия. Квадратичная 

функция потерь и предположение о нормальном распределении шума. Проблема переобучения. 

Регуляризация. Классификация и оценки принадлежности классам. Кредитный скоринг. 

Логистическая регрессия 

Тема 4. Ансамбли моделей 

Объединение моделей. Усреднение, бутстрап, бэггинг. Бустинг: AdaBoost. Алгоритм 

Random Forest. 

Тема 5. Интерпретация моделей 

Модели, допускающие интерпретацию. Примеры задач, требующих интерпретации. 

Интерпретация моделей “черного ящика”. Глобальная интерпретация: важность признаков, ICE 

графики. Локальная интерпретация: метод LIME 

Тема 6. Причинно-следственные связи 

Проблема выявления причинно-следственных связей. Случайные эксперименты. 

Выборки и смещения. Мэтчинг, стратификация. Оценки ATE, ATC 

7 Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

Модуль Параметры 

1  

Текущий Домашнее 

задание №1 

* Дневники работы по проекту 

Домашнее 

задание №2 

* Письменный отчет по проекту 

Итоговый Экзамен 

 

* Письменная работа на 90 минут 

 

7.2 Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 

7.2.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

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

 

Домашнее задание 

Домашнее задание представляет собой проект по анализу данных. Данные выбираются 

либо из списка, предоставленного преподавателем, либо предлагаются самостоятельно и 

согласовываются с преподавателем. На основе данных студентам необходимо построить 

предсказательную модель. Проект обязательно включает все методы, изученные на лекциях и 

практических занятиях: формулировку конкретных вопросов и проверку соответствующих 

гипотез; модель на основе дерева решений; модель на основе регрессии; модели, построенные 

каким-нибудь методом создания ансамблей; выбор итоговой модели; исследование того, какие 

переменные оказывают наибольшее влияние на модель (глобальная интерпретация); 

исследование предсказания на конкретном примере (локальная интерпретация); исследование 

причинно-следственных связей. 

Выбор инструментария для решения (R или Python) осуществляется студентом. 
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Отчетность по проекту делится на два этапа. Первый этап -- дневники работы над 

проектом, представляющие собой ответы на вопросы о выполненных на текущем шаге 

заданиях, вопросы посвящены тем методам, применение которых в проекте обязательно. 

Второй этап -- письменный итоговый отчет по проекту. Итоговый отчет должен включать 

только те результаты и методы, которые оказались полезными для ответа на поставленный 

вопрос, и должен быть написан с ориентацией на “заказчика”, то есть понятен потенциальному 

клиенту, содержать все необходимые пояснения и интерпретации. Итоговый отчет содержит 

следующие разделы: 1) описание данных, включая их источник, 2) постановка цели, 3) шаги, 

описывающие логику рассуждения, 4) итоговая модель, 5) интерпретация модели, 6) 

практические выводы (чем найденные результаты могут быть полезны гипотетическому 

владельцу / создателю). 

 

Примеры данных и формулировок задач на предсказание 

1. Данные о нажатиях пользователей на сайте: User click data, 

http://recsys.yoochoose.net/challenge.html. Необходимо предсказать, совершит ли 

пользователь покупку 

2. Записи физической активности в течение дня: Simplified Human Activity Recognition 

w/Smartphone, https://www.kaggle.com/mboaglio/simplifiedhuarus#train.csv. Необходимо 

предсказать тип активности по данным сенсора 

3. Данные о прокате велосипедов: Los Angeles Metro Bike Share Trip Data, 

https://www.kaggle.com/cityofLA/los-angeles-metro-bike-share-trip-data#metro-bike-share-

trip-data.csv  

4. Данные о покупках в продуктовом магазине: Orders data, 

https://www.kaggle.com/karthickveerakumar/orders-data. Нужно предсказать объем покупок 

5. Данные о записи в парикмахерскую: Hair Salon No-Show Dataset, 

https://www.kaggle.com/frederickferguson/hair-salon-no-show-data-

set#hair_salon_no_show_wrangled_df.csv. Нужно предсказать, придет ли клиент по записи 

6. Данные о собеседованиях с кандидатами: The Interview Attendance Problem, 

https://www.kaggle.com/vishnusraghavan/the-interview-attendance-problem. Нужно 

предсказать, придет ли кандидат на собеседование 

7. Данные о профилях пользователей Twitter: Twitter User Gender Classification, 

https://www.kaggle.com/crowdflower/twitter-user-gender-classification. Нужно предсказать 

пол пользователя по имеющейся информации 

 

 

Домашнее задание №1 

Примеры вопросов в дневниках проекта 

● Какие данные вы выбрали? Укажите источник, кратко опишите данные и 

сформулируйте основную задачу 

● Сформулируйте конкретные исследовательские вопросы. Опишите основные выводы 

после проверки гипотез  

● Опишите основные выводы после построения дерева  

● Опишите основные выводы после построения модели регрессии 

● Перечислите, какие ансамбли моделей вы построили, какие модели были использованы в 

качестве основы, как вы их объединяли 

● Опишите, какую модель вы выбрали в качестве итоговой и почему 

● Опишите, какие переменные оказались наиболее значимыми в модели. Какие выводы из 

этого можно сделать? 

● Выберите 1-2 примера из данных. Почему вы выбрали именно эти примеры? 

Интерпретируйте модель для этих примеров, сделайте выводы 

● Опишите, какие взаимосвязи вы выбрали для подробного исследования причинно-

следственного характера 

http://recsys.yoochoose.net/challenge.html
https://www.kaggle.com/mboaglio/simplifiedhuarus#train.csv
https://www.kaggle.com/karthickveerakumar/orders-data
https://www.kaggle.com/frederickferguson/hair-salon-no-show-data-set#hair_salon_no_show_wrangled_df.csv
https://www.kaggle.com/frederickferguson/hair-salon-no-show-data-set#hair_salon_no_show_wrangled_df.csv
https://www.kaggle.com/vishnusraghavan/the-interview-attendance-problem
https://www.kaggle.com/crowdflower/twitter-user-gender-classification


7 

 

● Опишите, какие переменные из датасета, по вашему мнению,  могут влиять на эту 

взаимосвязь 

● Могут ли быть еще факторы, данных о которых у вас нет, влиять на эту взаимосвязь? 

Если да, напишите, какие 

● Сравните показатель ATE до и после включения контрольных переменных. Какие 

выводы можно сделать? 

 

Критерии оценивания дневников проекта 

Для каждого дневника вычисляется доля полученных ответов (содержательных, т.е. 

полностью отвечающих на поставленный вопрос и не противоречивых). Дневники проекта 

оцениваются в формате pass/fail, за дневник выставляется одна из трех оценок -- 10 (сдано), 5 

(сдано с существенными замечаниями), 0 (не сдано) 

Итоговая оценка за дневники проекта определяется средним значением по всем 

дневникам, умноженным на 10 для перевода в 10-балльную систему.  

 

Домашнее задание №2 

 Итоговый отчет должен включать только те результаты и методы, которые оказались 

полезными для ответа на поставленный вопрос, и должен быть написан с ориентацией на 

“заказчика”, то есть понятен потенциальному клиенту, содержать все необходимые пояснения и 

интерпретации. Итоговый отчет содержит следующие разделы: 1) описание данных, включая их 

источник, 2) постановка цели, 3) шаги, описывающие логику рассуждения, 4) итоговая модель, 

5) интерпретация модели, 6) практические выводы (чем найденные результаты могут быть 

полезны гипотетическому владельцу / создателю). 

 

Критерии оценивания итогового отчета 

 

Оценка 

  

Критерии выставления оценки 

«Отлично» (8-10) Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны и 

проработаны по всем блокам тем, которые включены в 

тематический план курса. Методики анализа применены 

корректно, результаты интерпретированы корректно и в полном 

объеме. Предоставлен письменный отчет по проекту 

«Хорошо» (6-7) Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны и 

частично проработаны по всем блокам тем, которые включены в 

тематический план курса (допускается проработка проекта на 80% 

от требуемого объема). Методики анализа применены корректно, 

результаты интерпретированы корректно и в полном объеме. 

Имеются замечания / неточности. Предоставлен письменный 

отчет по проекту 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Проект выполнен частично. Идеи проекта оригинальны и 

частично проработаны по блокам тем, которые включены в 

тематический план курса (допускается проработка проекта на 60% 

от требуемого объема). Есть замечания по применению методик 

анализа и интерпретации результатов. Предоставлен письменный 

отчет по проекту 
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«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Проект выполнен частично. Идеи частично проработаны по 

блокам тем, которые включены в тематический план курса (менее  

60% от требуемого объема). Нет никакой интерпретации 

полученных результатов. Или не представлен письменный отчет 

по проекту. 

 

 

7.2.2 Итоговый контроль по дисциплине 

Итоговый экзамен представляет собой тест с закрытыми и открытыми вопросами 

(теоретическими и практическими). Тест может содержать от 15 до 25 вопросов, покрывающих 

рассмотренные на занятиях темы. Оценка определяется подсчетом выполненных заданий. 

Способ округления арифметический. 

  

Оценка Критерии 

«Отлично» 10 Процент выполненных заданий 95-100% 

9 Процент выполненных заданий 85-94% 

8 Процент выполненных заданий 75-84% 

«Хорошо» 7 Процент выполненных заданий 65-74% 

6 Процент выполненных заданий 55-64% 

«Удовлетворительно» 5 Процент выполненных заданий 45-54% 

4 Процент выполненных заданий 35-44% 

«Неудовлетворительно» 3 Процент выполненных заданий 25-34% 

2 Процент выполненных заданий 15-24% 

1 Процент выполненных заданий 5-14% 

0 Процент выполненных заданий 0-4% 

 

Примеры заданий итогового контроля 

1. Представьте, что вы построили модель, которая предсказывает со 100% точностью на 

имеющихся у вас данных. Из-за чего эта модель может плохо работать на новых 

данных? Выберите все верные утверждения. 

● Наш алгоритм не подходит к тому типу данных, что мы используем 
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● Наша модель, скорее всего, переобучена, предсказывает не только общую 

закономерность, но и шум в данных 

● У нас слишком мало предикторов, чтобы достичь высокого качества 

предсказания на новой выборке. 

● Мы использовали алгоритм градиентного бустинга, который всегда приводит к 

такому эффекту 

2. Рассмотрим метод кросс-валидации (K-fold cross validation) и вспомним про bias-variance 

tradeoff. Если К маленькое, смещение (bias) оценки точности модели будет  выше или 

ниже на тестовой выборке по сравнению с большим К? А разброс / изменчивость 

(variance) модели в этой же ситуации?  

● Смещение (bias) выше, разброс (variance) ниже 

● Смещение (bias) ниже, разброс (variance) выше 

● Смещение (bias) ниже и разброс (variance) ниже 

● Смещение (bias) выше и разброс (variance) выше 

3. Вы построили три модели регрессии на одних и тех же данных. RMSE на обучающей и 

тестовой выборке следующие: 

1 модель: 0.9 (обучающая) и 0.7 (тестовая) 

2 модель: 0.8 (обучающая) и 0.8 (тестовая) 

3 модель: 0.7 (обучающая) и 0.6 (тестовая) 

Какую модель стоит предпочесть? 

● Первую, так как у нее самая большая RMSE на обучающей выборке 

● Вторую, так как у нее самая большая RMSE на тестовой выборке 

● Третью, так как у нее самая маленькая RMSE на тестовой выборке 

 

4. Посмотрим на данные из свежего опроса дата-аналитиков и машинлёрнеров на 

Kaggle.com https://www.kaggle.com/kaggle/kaggle-survey-2017 о различных аспектах Data 

Science.  Зарплаты даны в долларах США за год. Вы решили сравнить, у кого зарплаты 

выше -- у специалистов из Германии или из Канады. Для этого вы провели t-тест и 

получили следующие результаты: 

Средняя зарплата в Канаде $73078, в Германии $79604 

t = -1.1536, df = 206.81, p-value = 0.25 

95% доверительный интервал: (-17680.755; 4627.586) 

Какие выводы вы можете сделать? 

5. В практической части задания на основе данных про прокат велосипедов. Данные взяты 

отсюда: https://www.kaggle.com/c/bike-sharing-demand/data 

На всех последующих шагах предсказываем только число велосипедов, взятых 

случайными пользователями (casual). Удалите из данных переменные count, registered, 

datetime, holiday, atemp, season. Разделите данные на тестовую и обучающую выборки. 

Постройте дерево решений для предсказания casual по остальным переменным. Что вы 

можете сказать о качестве этой модели на тестовой выборке? 

6. Посмотрим отдельно один из примеров. LIME для регрессии выдает такой график

 

https://www.kaggle.com/c/bike-sharing-demand/data
https://www.kaggle.com/c/bike-sharing-demand/data
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Что вы можете сказать о влиянии переменных в окрестности этого примера? 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка по дисциплине «Современные методы анализа данных» рассчитывается 

следующим образом: 

 

О накопл. =  0,2 Oдз1-дневник+ 0,8 Oдз2-проект   

где  

Одз1-дневник – оценка за домашнее задание - дневники проекта,  

Одз2-проект – оценка за домашнее задание - итоговый отчет 

 

Результирующая оценка по дисциплине «Современные методы анализа данных» 

рассчитывается следующим образом: 

О результ.  =  0,6*О накопл.   +   0,4*О экз.    

 

При накопленной оценке более 8 баллов по желанию студента она может быть засчитана в 

качестве результирующей. Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: 

арифметический. 

8 Образовательные технологии 

Основными образовательной технологиями являются: работа в группах на семинарских 

занятиях, разбор задач, метод проектов. 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Математические основы машинного обучения и прогнозирования: Учебное пособие / 

Вьюгин В.В. - М.:МЦНМО, 2014. - 304 с.: ISBN 978-5-4439-2014-6  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/958689 

2. James G., Witten D., Hastie T., Tibshirani R. An introduction to statistical learning. New York: 

Springer, 2013. Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2176/book/10.1007/978-1-4614-

7138-7 

9.2 Дополнительная литература 

1. Ahmed S.E. (Ed.). Big and Complex Data Analysis: Methodologies and Applications. 

Springer, 2017. Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2176/book/10.1007/978-3-319-

41573-4 

2. Siegel E. Predictive analytics: the power to predict who will click, buy, lie, or die. Hoboken: 

John Wiley & Sons, 2016. Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2258/toc.aspx?bookid=52840 

9.3 Ресурсы “Интернет” 

The Data Science Design Manual http://www.data-manual.com/ 

10 Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения – 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту 

нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое 

условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

http://znanium.com/catalog/product/958689
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− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний; 

− углубления и расширения теоретических знаний; 

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу; 

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику 

самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности 

студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов online 

и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на практических 

занятиях. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

информационных справочных систем (при необходимости). 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах. На лекциях и практических 

занятиях используется проектор. Для успешного освоения дисциплины, студент использует 

следующие программные средства: Anaconda 3, PyCharm Edu, R, RStudio. 

12 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 
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учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

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

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

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. 

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

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


