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Краткая справка об организации, реализующей программу 

 

  
Веб сайт: http://www.tsu.ru 
 

ФГАОУ ВО Национальный исследовательский Томский государственный университет (НИ 
ТУ) – первый университет «за Уралом», основанный в 1878 г. Александром II как Императорский 
Сибирский Университет, с первого дня своего существования был призван утверждать идеалы 
науки, образования и культуры на огромной территории азиатской части страны. НИ ТГУ является 
одним из лидеров Проекта 5-100, занимая к 2020 году среди Российских вузов 4 место в рейтинге 
Quacquarelli Symonds (QS) и 1 место в рейтинге Times Higher Education (THE). 
 
История Worldskills включает 11 завоеванных медалей, 4 сертифицированных эксперта, участие в 
более чем 20 чемпионатах. Площадка по компетенции «Машинное обучение и большие данные» в 
НИ ТГУ реализуется с 2018 года. На II Отраслевом Чемпионате по стандартам WorldSkills в сфере 
информационных технологий Digital Skills (Казань, 2018) участник от ТГУ Толстов Николай занял 
III место. На IV Чемпионате Чемпионат профессионального мастерства Госкорпорации «Росатом» 
AtomSkills-2019 (Екатеринбург, 2019) участник от ТГУ Майер Олег занял III место. На Финале III 
Национального межвузовского чемпионата (Москва, 2019) участник от ТГУ Майер Олег также 
занял III место. 

http://www.tsu.ru/
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При работе с рабочей тетрадью рекомендуется использовать 

материалы, размещенные на следующих официальных сайтах:  

 
− сайт Союза Ворлдскиллс Россия (https://worldskills.ru);  

− сайт организации, реализующей программу; 

− дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс» 

(https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert); 

− дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по 

Future Skills» (https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-

expert);  

− сайт Национальной сборной России по профессиональному мастерству 

(https://nationalteam.worldskills.ru); 

− группу Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook 

(https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share); 

− https://classroom.google.com/u/1/c/MTAxNDY3NDcxOTM2 – ресурс для 

онлайн- и дистанционного обучения, содержащий материалы по данной 

программе. 

− Положение о сертификации слушателей в качестве экспертов-

мастеров https://worldskills.ru/nashi-proektyi/akademiya-worldskills/5000-

masterov/. 

 
  

https://worldskills.ru/
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert
https://nationalteam.worldskills.ru/
https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share
https://classroom.google.com/u/1/c/MTAxNDY3NDcxOTM2
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/akademiya-worldskills/5000-masterov/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/akademiya-worldskills/5000-masterov/
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МОДУЛЬ 1. СТАНДАРТ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ «МАШИННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ И БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ». РАЗДЕЛЫ СПЕЦИФИКАЦИИ. 

1.1. Worldskills International и Worldskills Россия 

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью 

которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной 

стране, так и во всем мире в целом. 

На сегодняшний день это известное во всем мире и крупнейшее 

соревнование, в котором принимают участие как молодые квалифицированные 

рабочие, студенты университетов и колледжей в качестве участников, так и 

известные профессиональны, производственного обучения и наставники – в 

качестве экспертов, оценивающих выполнение конкурсных заданий. 

Официальным представителем Российской Федерации в WorldSkills 

International и оператором конкурсов по профессиональному мастерству по 

стандартам WorldSkills на территории нашей страны является Союз «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс 

Россия», учреждённый Правительством Российской Федерации совместно с 

Агентством стратегических инициатив. Полномочия учредителей союза от 

имени Российской Федерации осуществляют Минобрнауки России и Минтруд 

России. 

Цель WorldSkills – развитие профессиональных компетенций, 

повышение престижа высококвалифицированных кадров, демонстрация 

важности компетенций для экономического роста и личного успеха». 

ЗадачиWorldSkills 

Профессиональная ориентация молодежи, а также внедрение в систему 

отечественного профессионального образования лучших международных 

практик по направлениям: 

 Профессиональные стандарты и квалификационные характеристики; 

 Обучение экспертов (мастеров) и приглашение иностранных экспертов; 

 Обновление производственного оборудования; 

 Система оценки качества образования; 

 Корректировка образовательных программ; 
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 Привлечение бизнес-партнеров; 

 Выявление лучших представителей профессий (компетенций) в 

возрасте от 16 до 22 лет (по отдельным компетенциям до 25 лет), в том 

числе с целью формирования Национальной сборной WSR для участия 

в международных чемпионатах WorldSkills International (WSI). 

 

Миссия WorldSkills RUSSIA 

Развитие профессиональных компетенций, повышение престижа 

высококвалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций для 

экономического роста и личного успеха. 

Миссия WorldSkills International: 

С помощью совместных действий государств-членов, мировой 

общественности, содействовать тому, чтобы профессии и высокий уровень 

квалификации вносили свой вклад в достижении экономического успеха и 

развития личности. 

Преимущества членства в WorldSkills International для 

образовательных учреждений:  

1) Получить доступ к современным мировым инновационным стандартам, 

программам и методам обучения среднего профессионального образования;  

2) Устанавливать прямые связи с организациями и образовательными 

учреждениями различных стран, участвовать в национальных, 

региональных и международных мероприятиях, образовательных и 

обменных программах стран и регионов-членов WorldSkills International;  

3) Подтверждать свой уровень производимого обучения в подготовке 

профессионалов, повышать свой имидж, показывая своих лучших 

квалифицированных чемпионов в национальных и зарубежных средствах 

массовой информации;  

4) Расширить возможности педагогов, студентов и молодых специалистов в 

получении международного опыта, участвуя в национальных и глобальных 

международных конкурсах других стран и регионов – членов WorldSkills 

International; 

5) Использовать программы мероприятий международных конкурсов 

WorldSkills International, для ознакомления руководства политических, 
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промышленных, образовательных кругов своих стран с жизненно важными 

и передовыми инновационными профессиями;  

6) Обмениваться опытом, особенностями профессионального обучения с 

образовательными учреждениями других стран и регионов участвуя в 

различных программах WorldSkills International;  

7) Иметь доступ ко всем видам интеллектуальной собственности 

производимой WorldSkills International;  

8) Получить возможность личных встреч, контактов и взаимного общения с 

руководством и топ-менеджерами по профессиональному обучению 

различных органов и учреждений в странах-членах WorldSkills International;  

9) Извлекать непосредственную пользу из инвестиций, сделанных членами, 

партнерами и спонсорами WorldSkills International в развитие профессий, 

при проведении конкурсов и олимпиад;  

10) Общаться с руководством и представителями бизнес-сообщества, 

промышленности, местными филиалами международных корпораций и 

компаний, являющихся партнерами и спонсорами WorldSkills International;  

11) Участвовать в работе управляющих органов, обсуждать стратегию и 

тактику, организационные и технические вопросы, участвуя в Генеральной 

Ассамблее WorldSkills International. 

 

Преимущества членства в WorldSkills International для учащихся и 

студентов среднего профессионального образования: 

1) Проверять себя в "реальном мире" профессий соревнуясь с 

квалифицированными участниками глобальных международных конкурсов 

WorldSkills International;  

2) Доказать свою мотивацию, стремление к успехам через возможность 

одерживать победы и получать соответствующие награды, выиграть медаль 

на международном уровне, поднять свой престиж связанный с этой 

победой;  

3) Награды, дипломы и медали, завоеванные на международных конкурсах, 

будут признанием высокой квалификации и профессиональной подготовки 

и позволят в значительной мере повысить свой карьерный рост на 

международном рынке труда;  



 

10  

4) Принимать участие в международных молодежных форумах WorldSkills 

International. 

 

Преимущества членства в WorldSkills International для партнеров, 

спонсоров и работодателей: 

1) Обеспечить возможность своим специалистам и экспертам, выступать 

наставниками соревнующейся молодежи, получать информацию, повышать 

знания о современных инновационных технологиях, через поддержку 

участников в национальных и международных конкурсах WorldSkills 

International;  

2) Повышать престиж и имидж своих производственных предприятий, через 

поддержку участников международных конкурсов WorldSkills International;  

3) Получить возможность личного общения с руководством и 

представителями политических кругов, административных и 

образовательных органов и учреждений, ключевыми лидерами 

международного бизнеса, участвуя в различных программах WorldSkills 

International;  

4) Размещать свои рекламные материалы, логотипы и другую информацию в 

электронных и печатных бюллетнях, каталогах WorldSkills International;  

5) Осуществлять модернизацию производства, развивать новые технологии и 

обеспечивать свои потребности в специалистах за счет инвестиций в 

образование и подготовку кадров высокой квалификации;  

6) Выступать с докладами и речами, участвовать в дискуссиях с 

представителями политических кругов и лидерами международного бизнеса 

в международных форумах лидеров WorldSkills. 

 

WorldSkills действительно дает возможности:  

Экспертам – осваивать новые методы обучения и технологии, 

участвовать в формировании стандартов профессий.  

Государству – измерять и сравнивать уровень навыков специалистов и 

учащихся, участвующих в чемпионатах по стандартам WorldSkills по всей 

стране. 

Работодателям – подбирать для себя персонал на этапе получения 

учащимися профессионального образования.  
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Учебным заведениям – обновление методической и нормативной базы 

образовательного процесса в соответствии с мировыми стандартами, а также и  

материальной базы.  

Учащимся – изучать современные технологии и лучшие мировые 

практики, участвовать в региональных, окружных, национальных и 

международных чемпионатах, получать от работодателей предложения о 

трудоустройстве. 

1.2. Основные направления развития движения WorldSkills 

Социальная направленность развития WSR на территории РФ будет 

развиваться в следующих направлениях:  

− детская профориентация, проект SkillsKids, проект «Заводы детям», другие 

подобные проекты, связанные с детьми; профориентация абитуриентов 

непосредственно перед поступлением в колледжи и ВУЗы; профориентация 

взрослого населения при смене существующей профессии на современную и 

актуальную;  

− создание положительного имиджа рабочим профессиям в России и 

населению, работающему по этим профессиям;  

− поддержка национальной сборной РФ и продвижение ее членов, 

торжественное чествование победителей, создание образцов для подражания 

в молодежной среде («Новые герои для наших детей»);  

− использование соревнований WorldSkills Russia для карьерного роста 

экспертов и участников;  

− повышение статуса российского профессионального образования в РФ и за 

рубежом, проведение чемпионата мира в 2019 году в России. 

 

WorldSkills Russia проводит всероссийские чемпионаты 

профессионального мастерства по пяти направлениям:  

− Конкурсы профессионального мастерства между студентами колледжей и 

техникумов в возрасте до 22 лет. Раз в год победители региональных 

первенств соревнуются на Национальном финале «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia). Из победителей формируется расширенный состав 

национальной сборной для участия в мировом чемпионате WorldSkills 

Competition. С 2017 года появилась отдельная возрастная линейка – юниоры 

WorldSkills (14-16 лет).  
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− Корпоративные чемпионаты, которые проводятся на производственных 

площадках крупнейших российских компаний. В них принимают участие 

молодые рабочие в возрасте от 16 до 28 лет. Победители представляют свою 

корпорацию на ежегодном финале WorldSkills Hi-Tech.  

− Чемпионат в сфере высокотехнологичных профессий IT-сектора – 

DigitalSkills. Участники – студенты профильных вузов и колледжей, а также 

специалисты крупнейших компаний, включая «Лабораторию Касперского», 

«Кибер Россию», «Ростелеком» и «Фирму «1C». Возрастное ограничение – 

до 28 лет. 

− Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills – конкурс 

профессионального мастерства между студентами высших учебных 

заведений. Победители вузовских чемпионатов встречаются в национальном 

финале. 

Помимо организации чемпионатов, Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» занимается внедрением мировых стандартов в 

национальную систему средне-специального и высшего образования. В 2017 

году около 14 тысяч выпускников колледжей и техникумов в 26 регионах 

России впервые сдали демонстрационный экзамен по стандартам 

WorldSkillsRussia. По сути, прошли через единственную в России независимую 

оценку практических навыков. По итогам испытания, студенты получили 

Skillsпаспорта, а работодатели – чётко структурированную информацию о 

профессиональном уровне молодых специалистов. 

1.3. Стандарт компетенции WSSS «Машиное обучение и большие 
данные»  

1.3.1. Описание компетенции «Машинное обучение и большие 
данные» 

Машинное обучение – это реализация анализа данных, не используя 

четких детерминированных алгоритмов. За последнее десятилетие машинное 

обучение было реализовано в беспилотных автомобилях, распознавании речи, 

эффективных поисковых системах и т.д. На данный момент машинное 

обучение прочно вошло в повседневную жизнь. 

В рамках компетенции применяются наиболее эффективные алгоритмы 

машинного обучения, реализуется опыт их практического применения. 

Рассматривается применение машинного обучения к практическим новым 

задачам, требующим быстрого и эффективного решения. 
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В решении конкурсных заданий требуется применять алгоритмы 

машинного обучения на практике, например, в проектировании роботов 

(восприятие, контроль), анализе текстов (онлайн поиск, анти-спам), 

компьютерном зрении, медицинских информационных системах, обработке 

аудио, интеллектуальном анализе баз данных и других областях. 

Благодаря большому практическому опыту работы с большими данными, 

накопленному в индустрии, а также инструментам и системам, появилась 

возможность применения этого опыта для решения широкого круга задач. 

Применяя Hadoop с MapReduce, Spark, Pig и Hive практически не требуется 

глубокого знания программирования. Используя современные 

инструментальные средства можно выполнить прогнозирование моделирования 

и использовать графику для моделирования проблем. Эта компетенция 

формирует навыки корректной обработки данных, эффективного обмена 

данными и проведения базовой разведки больших сложных наборов данных. 

1.3.2. Основные понятия WSSS 

WSSS указывает на знание, понимание и конкретные навыки, которые 

лежат в основе лучшей международной практики. В WSSS отражено общее 

понимание роли и значения профессия для экономики и бизнеса. 

(www.worldskills.org/WSSS) 

Конкурс направлен на приобретение международной практики по 

навыкам, описанным в WSSS. Стандартные спецификации - это руководство, 

необходимое для обучения и подготовки к участию в конкурсе. 

Во время конкурса оценка знаний и понимания будет проходить через 

оценку выполненной работы. Не будет отдельных тестов на знание и 

понимание. 

Стандартные спецификации разделены на нумерованные разделы с 

заголовками. 

Каждому разделу ставится в соответствие процент от общей оценки для 

указания относительной важности раздела. Сумма всех процентных оценок 

составляет 100. 

Схема маркировки и тестовый проект будет оцениваться в рамках тех 

навыков, которые указаны в Стандартных спецификациях. Они будут отражены 

http://www.worldskills.org/WSSS
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в Стандартных спецификациях, по возможности всесторонне в пределах, 

установленных правилами конкурса. 

Схема маркировки и тестовый проект будут соответствовать 

распределению оценок в пределах норм, установленных требованиями 

конкурса. Отклонение на пять процентов допускается при условии, что это не 

искажает пропорции, присвоенные Стандартными спецификациями. 

 

1.3.3. Спецификация стандартов Worldskills 

Всю подробную информацию по WSSS для компетенции Машинное 

обучение и большие данные Вы найдете в документе 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ Машинное обучение и 

большие данные. 

Внимательно изучение данный документ! 
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1.4. Задания по Модулю 1 

Задание 1.  

Дайте описание термину WSI: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание 2.  

Перечислите этапы развития движения Ворлдскиллс в России:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание 3. 

Что такое WSR: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание 4: 

Дайте определение понятия «Спецификация стандартов Ворлдскиллс»: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Задание 5 

Поясните, допускаются ли колебания оценок, заданных условиями 

Спецификации стандартов. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

Задание 6: 

Ознакомьтесь с Техническим описанием компетенции Машинное обучение и 

большие данные. Напишите названия основных разделов ТО и их краткое 

содержание. 
 

Документ расположен по ссылке 

https://classroom.google.com/u/1/w/MTAxNDY3NDcxOTM2/t/all 
 

 

№ Название Краткое содержание 

1   

2   

3   

https://classroom.google.com/u/1/w/MTAxNDY3NDcxOTM2/t/all
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№ Название Краткое содержание 

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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Задание 7: 

Заполните таблицу «Разделы WSSS по компетенции» 

№ п/п Наименование раздела WSSS Важность, 

% 

1 

 

  

2 

 

  

3 

 

  

4 

 

  

5 

 

  

6 

 

  

 

Задание 8: 

Заполните таблицу «Структура спецификации стандартов компетенции» 
 

Разделы 

WSSS 

Модуль компетенции Итого баллов 

за раздел A B C D E F 

Раздел 1        

Раздел 2        

Раздел 3        

Раздел 4        

Раздел 5        

Раздел 6        

Итого баллов 

за модуль 

       

 

 

Задание 9: 

Ознакомьтесь с рис.1. План застройки чемпионата по компетенции «Машинное 

обучение и большие данные». Перечислите действия участников в каждой из зон 

конкурсной площадки. 
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Рис.1. План застройки чемпионата по компетенции «Машинное обучение и большие данные» 

 

Зона конкурсантов: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Зона брифинга: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Сервер: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Комната экспертов: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Комната участников: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Задание 10.  

Заполните таблицу, указав назначение и возможности использования каждого 

элемента документа из состава технической документации. 
 

Документ Назначение и использование 

Техническое 

описание 

 

 

 

 

Конкурсное задание 

 

 

 

 

 

Кодекс этики 

 

 

 

 

Инфраструктурный 

лист 

 

 

 

 

План застройки 

 

 

 

 

Регламент 

чемпионата 

 

 

 

 

Критерии оценки 
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МОДУЛЬ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЦИФРОВЫЕ  
 

Построение систем машинного обучения является на сегодняшний день 

одной из самых популярных, актуальных и современных областей 

человеческой деятельности на стыке информационных технологий, 

математического анализа и статистики. 

Машинное обучение все глубже проникает в нашу жизнь посредством 

пользовательских продуктов, созданных с помощью методов искусственного 

интеллекта. Очевидно, что данные технологии будут развиваться и дальше, 

постепенно становясь частью повседневной рутины во многих областях 

человеческой профессиональной деятельности. Однако со времен своего 

появления, машинное обучение успело «обзавестись» многочисленными 

проблемами, главная из которых – достаточно высокая трудоемкость.  

Все задачи, решаемые сегодня с помощью машинного обучения, относятся 

к одной из следующих категорий: 

1) Задача регрессии – прогноз на основе выборки объектов с различными 

признаками. На выходе должно получиться вещественное число, к примеру 

цена квартиры, стоимость ценной бумаги по прошествии полугода, 

ожидаемый доход магазина на следующий месяц, качество вина при слепом 

тестировании. 

2) Задача классификации – получение категориального ответа на основе 

набора признаков. Имеет конечное количество ответов (как правило, в 

формате «да» или «нет»): есть ли на фотографии кот, является ли 

изображение человеческим лицом, болен ли пациент раком. 

3) Задача кластеризации – распределение данных на группы: разделение всех 

клиентов мобильного оператора по уровню платёжеспособности, отнесение 

космических объектов к той или иной категории (планета, звёзда, чёрная 

дыра и т. п.). 

4) Задача уменьшения размерности – сведение большого числа признаков к 

меньшему (обычно 2–3) для удобства их последующей визуализации 

(например, сжатие данных). 

5) Задача выявления аномалий – отделение аномалий от стандартных 

случаев. На первый взгляд она совпадает с задачей классификации, но есть 
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одно существенное отличие: аномалии – явление редкое, и обучающих 

примеров, на которых можно обучить машинно обучающуюся модель на 

выявление таких объектов, либо исчезающе мало, либо просто нет, поэтому 

методы классификации здесь не работают. На практике такой задачей 

является, например, выявление мошеннических действий с банковскими 

картами. 

Построение систем машинного обучения требует огромного количества 

времени высокопрофессиональных специалистов как в сфере искусственного 

интеллекта, так и в той предметной области, к которой эта технология 

применяется. 

2.1. Примеры задач из современной реальной жизни 

Пример 1. Диагностика заболеваний 

Пациенты в данном случае являются 

объектами, а признаками – все 

наблюдающиеся у них симптомы, анамнез, 

результаты анализов, уже предпринятые 

лечебные меры (фактически вся история 

болезни, формализованная и разбитая на 

отдельные критерии). Некоторые признаки – 

пол, наличие или отсутствие головной боли, 

кашля, сыпи и иные – рассматриваются как бинарные. Оценка тяжести 

состояния (крайне тяжёлое, средней тяжести и др.) является порядковым 

признаком, а многие другие – количественными: объём лекарственного 

препарата, уровень гемоглобина в крови, показатели артериального давления и 

пульса, возраст, вес. Собрав информацию о состоянии пациента, содержащую 

много таких признаков, можно загрузить её в компьютер и с помощью 

программы, способной к машинному обучению (это может быть и 

наиболее популярный сегодня скриптовый язык Python), решить следующие 

задачи: 

− провести дифференциальную диагностику (определение вида 

заболевания); 

− выбрать наиболее оптимальную стратегию лечения; 

− спрогнозировать развитие болезни, её длительность и исход; 
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− просчитать риск возможных осложнений; 

− выявить синдромы – наборы симптомов, сопутствующие данному 

заболеванию или нарушению. 

Ни один врач не способен обработать весь массив информации по каждому 

пациенту мгновенно, обобщить большое количество других подобных историй 

болезни и сразу же выдать чёткий результат. Поэтому машинное обучение 

становится для врачей незаменимым помощником. 

 

Пример 2. Поиск мест залегания полезных ископаемых 

В роли признаков здесь 

выступают сведения, добытые 

при помощи геологической 

разведки: наличие на территории 

местности каких-либо пород (и 

это будет признаком бинарного 

типа), их физические и 

химические свойства (которые 

раскладываются на ряд 

количественных и качественных признаков). 

Для обучающей выборки берутся 2 вида прецедентов: районы, где точно 

присутствуют месторождения полезных ископаемых, и районы с похожими 

характеристиками, где эти ископаемые не были обнаружены. Но добыча редких 

полезных ископаемых имеет свою специфику: во многих случаях количество 

признаков значительно превышает число объектов, и методы традиционной 

статистики плохо подходят для таких ситуаций. Поэтому при машинном 

обучении акцент делается на обнаружение закономерностей в уже собранном 

массиве данных. Для этого определяются небольшие и наиболее 

информативные совокупности признаков, которые максимально показательны 

для ответа на вопрос исследования – есть в указанной местности то или иное 

ископаемое или нет. Можно провести аналогию с медициной: у месторождений 

тоже можно выявить свои синдромы. Ценность применения машинного 

обучения в этой области заключается в том, что полученные результаты не 

только носят практический характер, но и представляют серьёзный 

научный интерес для геологов и геофизиков. 
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Пример 3. Оценка надёжности и платёжеспособности кандидатов на 

получение кредитов 

 С этой задачей ежедневно 

сталкиваются все банки, занимающиеся 

выдачей кредитов. Необходимость в 

автоматизации этого процесса назрела 

давно, ещё в 1960–1970-е годы, когда в 

США и других странах начался бум 

кредитных карт. 

Лица, запрашивающие у банка заём, – это объекты, а вот признаки будут 

отличаться в зависимости от того, физическое это лицо или юридическое. 

Признаковое описание частного лица, претендующего на кредит, формируется 

на основе данных анкеты, которую оно заполняет. Затем анкета дополняется 

некоторыми другими сведениями о потенциальном клиенте, которые банк 

получает по своим каналам. Часть из них относятся к бинарным признакам 

(пол, наличие телефонного номера), другие – к порядковым (образование, 

должность), большинство же являются количественными (величина займа, 

общая сумма задолженностей по другим банкам, возраст, количество членов 

семьи, доход, трудовой стаж) или номинальными (имя, название фирмы-

работодателя, профессия, адрес). 

Для машинного обучения составляется выборка, в которую входят 

кредитополучатели, чья кредитная история известна. Все заёмщики делятся на 

классы, в простейшем случае их 2 – «хорошие» заёмщики и «плохие», и 

положительное решение о выдаче кредита принимается только в пользу 

«хороших». 

Более сложный алгоритм машинного обучения, называемый кредитным 

скорингом, предусматривает начисление каждому заёмщику условных баллов 

за каждый признак, и решение о предоставлении кредита будет зависеть от 

суммы набранных баллов. Во время машинного обучения системы 

кредитного скоринга вначале назначают некоторое количество баллов 

каждому признаку, а затем определяют условия выдачи займа (срок, 

процентную ставку и остальные параметры, которые отражаются в 

кредитном договоре). Но существует также и другой алгоритм обучения 

системы – на основе прецедентов. 
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2.2. Задание по Модулю 2 

Приведите свои примеры применения методов Машинного обучения для 

прикладных задач: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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МОДУЛЬ 3. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО 

СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ 

ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ «МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ И 

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ» 

3.1. КЕЙС «Анализ реального учебного плана направления 09.02.07» 

На основе анализа дисциплин учебного плана по направлению 09.02.07 

Информационные системы и программирование (взятого на сайте одного из 

колледжей), необходимо принять решение – был ли этот УП построен с учетом 

стандартов WSSS по компетенции Машинное обучение и большие данные. 
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Для решения кейса необходимо заполнить следующую таблицу: 

№ 

п/п 
Учебный план, дисциплины 

Разделы спецификации, модули / 

элементы модулей конкурсного задания 

Пример заполнения 

п Психология общения Раздел 2. Компетенции общения и 

межличностных отношений; 

Модуль F «Докуметирование»  

Ваши ответы 
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№ 

п/п 
Учебный план, дисциплины 

Разделы спецификации, модули / 

элементы модулей конкурсного задания 

   

   

   

   

   

   

Вывод: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Продумайте, каким образом стандарты компетенции могут быть 

внедрены в образовательный процесс в Вашей образовательной организации? 

Заполните таблицу.  

 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 
Участники 

Формат проведения с использованием 

стандарта компетенции 

 

Профориентация 

  

 

Внеурочная 

деятельность 

  

 

Программы 

дополнительного 

образования 

  

 

Деятельность 

музея 

образовательной 

организации 

  

 

Другое (указать) 

  

 

3.2. Юниоры машинного обучения 

Юниоры – это конкурсанты возрастной категории "16 лет и моложе", 

которые овладевают навыками в выбранной компетенции, получают раннюю 

предпрофессиональную подготовку, определяются с выбором профессии и 

своего места в жизни. 
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Основная миссия юниорского движения WorldSkills Russia – дать 

школьникам возможность осознанно выбрать профессию в быстро 

меняющемся мире, определиться с образовательной траекторией и в будущем 

без проблем найти свое место на рынке труда. 

Юниорские турниры WorldSkills позволяют, во-первых, попробовать 

свои силы в конкретной специальности. Во-вторых, получить информацию о 

ней непосредственно из уст представителей профессионального сообщества, 

понять, как устроена отрасль и увидеть перспективы карьерного роста. 

Региональные юниорские соревнования проходят по всей стране 

одновременно с основными и предполагают отбор на Национальный 

чемпионат. Из победителей этих соревнований формируется команда для 

участия в мировом первенстве. 

Все компетенции для юниоров развиваются в логике основных 

компетенций WorldSkills (как существующих международных, так и новых, 

например, в области Future Skills). В большинстве случае они являются 

адаптацией взрослой компетенции с учетом возрастных особенностей и 

возможностей юных конкурсантов. 

Участие в турнирах WorldSkills может оказаться для школьника просто 

полезным опытом, а может стать основой для профессионального развития по 

самым разным траекториям. Это может быть достижение статуса 

высококлассного специалиста по рабочей профессии через учебу в колледже 

или вузе, получение внесистемного образования по новой digital-

специальности в сочетании с фундаментальным высшим или онлайн-

образованием, либо формирование команды для будущего стартапа. 

По вопросам участия в соревнованиях юниорского движения WorldSkills 

Russia необходимо обращаться в региональные координационные центры или 

непосредственно к специалистам Союза «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия), отвечающим за развитие этого направления. 

Машинное обучение и большие данные – Киселева Светлана 

Владимировна. 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/worldskillsrussiajuniors/kompetenczii-

worldskills-russia-juniors.html 

 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/worldskillsrussiajuniors/kompetenczii-worldskills-russia-juniors.html
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/worldskillsrussiajuniors/kompetenczii-worldskills-russia-juniors.html
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3.3. Задание по модулю 3. 

Перечислите модули компетенции, входящие в состав конкурсного 

задания для Юниоров. В каждом модуле укажите отличия по сравнению с 

категорией 16+: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Особенности подготовки в области машинного обучения 
студентов с ОВЗ  

В соответствии с принятым Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. 

N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» одним 

из важнейших элементов социальной защиты инвалидов является их 

реабилитация, которая представляет собой совокупность медицинских, 

психологических, педагогических, образовательных и социально-

экономических мероприятий.  

Цель реабилитации – максимально глубокая интеграция инвалидов в 

социальную жизнь общества. Поскольку реабилитационные мероприятия 

требуют от государства значительных материальных затрат, возникает острая 

необходимость разработки социально и экономически обоснованных подходов 

к их содержанию и механизмам реализации.  
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Начальный этап профессиональной подготовки трактуется учеными как 

этап, определяющий весь ход дальнейшей жизни человека. Одной из 

важнейших ступеней на данном этапе является процесс адаптации к 

условиям учебного заведения, так как именно в этот момент человек 

находится в сложной ситуации освоения новых форм деятельности, соотносит 

свои ожидания с реальной действительностью.  

Адаптационный период часто сопровождается психологическим 

напряжением, вызванным проблемами взаимоотношений с окружающими в 

новой социальной ситуации.  

Студент с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), оказавшись в 

новой социальной ситуации, сталкивается с рядом проблем, которые 

самостоятельно решить не может. Эти проблемы обусловлены следующими 

противоречиями:  

1. Между пассивным характером приспособления к новой социальной 

ситуации, стремлением избегать конфликтов и стремлением развивающейся 

личности студента с ОВЗ к самореализации.  

2. Между сложившимися «школьными» формами учебной деятельности, 

проведения досуга и новыми требованиями, предъявляемыми системой 

учебного заведения, ориентированными на самостоятельность, 

инициативность и ответственность.  

3. Между желанием быть взрослым и неспособностью самостоятельно 

решать возникающие проблемы, отвечать за поступки.  

4. Между неадекватным представлением о будущей профессиональной 

деятельности, студенческой жизнью и реальной действительностью. 

Одним из наиболее эффективных механизмов повышения социального 

статуса и защищенности инвалидов является получение ими полноценного 

профессионального образования. В этой связи учреждения 

профессионального образования призваны выполнять важную роль в 

становлении новой государственной системы социальной защиты инвалидов. 

Построение учебных планов и программ должно осуществляться на 

блочно-модульной основе, обеспечивая для учащихся с двигательными 

нарушениями возможность поэтапного прохождения определенных уровней, 

этапов освоения профессионально значимых компетенций с последующим их 

закреплением и формированием предпосылок для перехода на следующий 
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уровень. Каждая учебная дисциплина, помимо стандартного учебно-

методического комплекса, дополнительно, обеспечивая образовательные 

потребности обучающихся с двигательными нарушениями, должна иметь: 

специальное учебное пособие (бумажный или электронный вариант); 

разработанные преподавателем опорные конспекты лекций и практических 

(лабораторных) занятий, учитывающие речевые и познавательные 

особенности; средства наглядности и соответствующие мультимедийные 

материалы к каждой теме. 

По программам подготовки специалистов в области Машинного 

обучения и больших данных могут обучаться лица с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательной системы.  

Обучение должно быть организовано с учетом индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся: 

− занятия проводятся в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья; 

− обеспечен беспрепятственный доступ во все помещения образовательной 

организации, обеспечивающие жизнедеятельность обучающихся (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, оборудованных 

туалетных комнат); 

− аудитория, оборудованная для занятий по программе, располагается на 

первом этаже; 

− специализированное оборудование компьютерного класса: персональный 

компьютер, оснащенный выносной компьютерной кнопкой и специальной 

клавиатурой; персональный компьютер, оснащенный ножной и головной 

мышью и сенсорной клавиатурой». 
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МОДУЛЬ 4. КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА 

4.1. Общие требования охраны труда 

При работе за компьютером, в том числе при решении задач машинного 

обучения, на человека могут воздействовать следующие вредные и (или) 

опасные факторы:  

Физические:  

− электрический ток  

− повышенный шум;  

− повышенный уровень электромагнитного излучения;  

− повышенный уровень статического электричества;  

− повышенная яркость освещения;  

− повышенный уровень пульсации светового потока;  

− повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека;  

− повышенный или пониженный уровень освещенности; - повышенный 

уровень прямой и отраженной яркости монитора;  

Психологические:  

− чрезмерное напряжение внимания;  

− усиленная нагрузка на зрение;  

− повышенная ответственность. 

Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для обозначения 

присутствующих опасностей: 

F 04 
 

Огнетушитель 

Е 22 
 

Указатель выхода 

Е 23 
 

Указатель запасного выхода 

ЕС 01 
 

Аптечка первой медицинской 
помощи 

Р 01 
 

Запрещается курить 
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4.2. Требования к рабочему месту 

Рабочее место и взаимное расположение всех его элементов должно 

соответствовать антропометрическим, физическим и психологическим 

требованиям. Большое значение имеет также характер работы. В частности, 

при организации рабочего места программиста (специалиста в области 

машинного обучения и больших данных) должны быть соблюдены следующие 

основные условия: оптимальное размещение оборудования, входящего в 

состав рабочего места и достаточное рабочее пространство, позволяющее 

осуществлять все необходимые движения и перемещения. 

Эргономическими аспектами проектирования видеотерминальных 

рабочих мест, в частности, являются: высота рабочей поверхности, размеры 

пространства для ног, требования к расположению документов на рабочем 

месте (наличие и размеры подставки для документов, возможность различного 

размещения документов, расстояние от глаз пользователя до экрана, 

документа, клавиатуры и т.д.), характеристики рабочего кресла, требования к 

поверхности рабочего стола, регулируемость элементов рабочего места. 

Главными элементами рабочего места программиста являются стол и 

кресло. Основным рабочим положением является положение сидя. Рабочая 

поза сидя вызывает минимальное утомление программиста. Рациональная 

планировка рабочего места предусматривает четкий порядок и постоянство 

размещения предметов, средств труда и документации. То, что требуется для 

выполнения работ чаще, расположено в зоне легкой досягаемости рабочего 

пространства. Моторное поле – пространство рабочего места, в котором могут 

осуществляться двигательные действия человека. 

Максимальная зона досягаемости рук – это часть моторного поля 

рабочего места, ограниченного дугами, описываемыми максимально 

вытянутыми руками при движении их в плечевом суставе. Оптимальная зона – 

часть моторного поля рабочего места, ограниченного дугами, описываемыми 

предплечьями при движении в локтевых суставах с опорой в точке локтя и с 

относительно неподвижным плечом. 

а – зона максимальной досягаемости; 

б – зона досягаемости пальцев при вытянутой руке; 

в – зона легкой досягаемости ладони; 

г – оптимальное пространство для грубой ручной работы; 

д – оптимальное пространство для тонкой ручной работы. 
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Рис.1. Зоны досягаемости рук в горизонтальной плоскости 

Оптимальное размещение предметов труда и документации в зонах 

досягаемости: 

− дисплей размещается в зоне а (в центре); 

− системный блок размещается в предусмотренной нише стола; 

− клавиатура – в зоне г/д; 

− «мышь» – в зоне в справа; 

− сканер в зоне а/б (слева); 

− принтер находится в зоне а (справа); 

− документация необходимая при работе – в зоне легкой досягаемости 

ладони – в, а в выдвижных ящиках стола – литература, неиспользуемая 

постоянно. 

 

Рис.2. Размещение основных и периферийных составляющих ПК 

(1 – сканер, 2 – монитор, 3 – принтер, 4 – поверхность рабочего стола, 5 – 

клавиатура, 6 – манипулятор типа «мышь».) 
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На рис. 2 показан пример размещения основных и периферийных 

составляющих ПК на рабочем столе программиста. 

Для комфортной работы стол должен удовлетворять следующим 

условиям: 

− высота стола должна быть выбрана с учетом возможности сидеть 

свободно, в удобной позе, при необходимости опираясь на 

подлокотники; 

− нижняя часть стола должна быть сконструирована так, чтобы 

программист мог удобно сидеть, не был вынужден поджимать ноги; 

− поверхность стола должна обладать свойствами, исключающими 

появление бликов в поле зрения программиста; 

− конструкция стола должна предусматривать наличие выдвижных 

ящиков (не менее 3 для хранения документации, листингов, 

канцелярских принадлежностей). 

− высота рабочей поверхности рекомендуется в пределах 680-760мм; 

− высота поверхности, на которую устанавливается клавиатура, должна 

быть около 650мм. 

Положение экрана определяется: 

− расстоянием считывания (0,6.0,7м); 

− углом считывания, направлением взгляда на 20° ниже горизонтали к 

центру экрана, причем экран перпендикулярен этому направлению. 

Должна также предусматриваться возможность регулирования экрана: 

− по высоте +3 см; 

− по наклону от -10° до +20° относительно вертикали; 

− в левом и правом направлениях. 

Большое значение также придается правильной рабочей позе 

пользователя. При неудобной рабочей позе могут появиться боли в мышцах, 

суставах и сухожилиях. 

Требования к рабочей позе пользователя видеотерминала следующие: 

− голова не должна быть наклонена более чем на 20°, 

− плечи должны быть расслаблены, 

− локти – под углом 80°.100°, 

− предплечья и кисти рук – в горизонтальном положении. 

 



 

38  

4.3. Требования безопасности перед началом работы 

1. Перед началом работы программист обязан:  

− осмотреть и привести в порядок рабочее место;  

− отрегулировать освещенность на рабочем месте, убедиться в 

достаточности освещенности, отсутствии отражений на экране, 

отсутствии встречного светового потока;  

− проверить правильность подключения оборудования в электросеть;  

− протереть специальной салфеткой поверхность экрана;  

− проверить правильность установки стола, стула, подставки для ног, 

пюпитра, положения оборудования, угла наклона экрана, положение 

клавиатуры и, при необходимости, произвести регулировку рабочего 

стола и кресла, а также расположение элементов компьютера в 

соответствии с требованиями эргономики и в целях исключения 

неудобных поз и длительных напряжений тела.  

2. При включении компьютера соблюдать правила электробезопасности. 

3. Программисту запрещается приступать к работе при:  

− отсутствии на ВДТ гигиенического сертификата, включающего оценку 

визуальных параметров;  

− отсутствии информации о результатах аттестации условий труда на 

данном рабочем месте или при наличии информации о несоответствии 

параметров данного оборудования требованиям санитарных норм; - 

отсутствии защитного экранного фильтра класса "полная защита";  

− отключенном заземляющем проводнике защитного фильтра;  

− обнаружении неисправности оборудования;  

− отсутствии защитного заземления устройств ПЭВМ и ВДТ;  

− отсутствии углекислотного или порошкового огнетушителя и аптечки 

первой помощи;  

− нарушении гигиенических норм размещения ВДТ (при однорядном 

расположении менее 1 м от стен, при расположении рабочих мест в 

колонну на расстоянии менее 1,5 м, при размещении на площади менее 6 

кв. м на одно рабочее место, при рядном размещении дисплеев экранами 

друг к другу). 

4.4. Требования безопасности во время работы 

4. Программист во время работы обязан:  
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− выполнять только ту работу, которая ему была поручена и по которой он 

был проинструктирован;  

− в течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее 

место; - держать открытыми все вентиляционные отверстия устройств;  

− при необходимости прекращения работы на некоторое время корректно 

закрыть все активные задачи;  

− выполнять санитарные нормы и соблюдать режимы работы и отдыха;  

− соблюдать правила эксплуатации вычислительной техники в 

соответствии с инструкциями по эксплуатации;  

− соблюдать установленные режимом рабочего времени 

регламентированные перерывы в работе и выполнять в физкультпаузах 

и физкультминутках рекомендованные упражнения для глаз, шеи, рук, 

туловища, ног;  

− соблюдать расстояние от глаз до экрана в пределах 60 - 80 см.  

5. Программисту во время работы запрещается: прикасаться к задней панели 

системного блока (процессора) при включенном питании; переключать 

разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при включенном 

питании; загромождать верхние панели устройств бумагами и 

посторонними предметами; допускать захламленность рабочего места 

бумагой – в целях недопущения накапливания органической пыли; 

производить отключение питания во время выполнения активной задачи; 

производить частые переключения питания; допускать попадание влаги на 

поверхность системного блока (процессора), монитора, рабочую 

поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. устройств; включать 

сильно охлажденное (принесенное с улицы в зимнее время) оборудование; 

производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования. 

4.5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

6. Программист обязан:  

− во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания, неисправности 

заземления и других повреждений электрооборудования, появления 

запаха гари немедленно отключить питание и сообщить об аварийной 

ситуации руководителю и дежурному электрику;  

− при обнаружении человека, попавшего под напряжение, немедленно 

освободить его от действия тока путем отключения электропитания и до 

прибытия врача оказать потерпевшему первую медицинскую помощь;  
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− при любых случаях сбоя в работе технического оборудования или 

программного обеспечения немедленно вызвать представителя 

инженерно-технической службы эксплуатации вычислительной техники;  

− в случае появления рези в глазах, при резком ухудшении видимости – 

невозможности сфокусировать взгляд или навести его на резкость, 

появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения 

немедленно покинуть рабочее место, сообщить о происшедшем 

руководителю работ и обратиться к врачу;  

− при возгорании оборудования отключить питание и принять меры к 

тушению очага пожара при помощи углекислотного или порошкового 

огнетушителя, вызвать пожарную команду и сообщить о происшествии 

руководителю работ. 

4.6. Требования безопасности после окончания работ 

7. По окончании работ программист обязан соблюдать следующую 

последовательность выключения вычислительной техники:  

− произвести закрытие всех активных задач;  

− выполнить парковку считывающей головки жесткого диска (если не 

предусмотрена автоматическая парковка головки);  

− убедиться, что в дисководах нет дискет;  

− выключить питание системного блока (процессора);  

− выключить питание всех периферийных устройств;  

− отключить блок питания.  

8. По окончании работ программист обязан осмотреть и привести в порядок 

рабочее место, вымыть с мылом руки и лицо. 
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4.7. Задание по Модулю 4 

Тест по технике безопасности 

Выберите один вариант ответа: 

1. На каком расстоянии должен находиться от глаз пользователя экран 

видеомонитора? 

А. 600-700 мм 

Б. 400-300 мм 

В. 1м и более 

2. Какое освещение должно быть в компьютерных залах? 

А. только искусственное 

Б. только естественное 

В. искусственное и естественное 

Г. никакого 

3. Как следует располагать клавиатуру? 

А. на поверхности стола 100-300мм от края 

Б. на любой поверхности, где удобно 

В. на коленях 

4. Что размещено на рабочем месте пользователя? 

А. дисплей и клавиатура 

Б. ничего 

В. дисплей, клавиатура, системный блок 

5. Чем обеспечивается пожарная безопасность? 

А. ничем 

Б. предотвращением пожара и системой пожарной защиты 

В. предотвращением наводнения 

6. Что собой представляет компьютерный вирус? 

А. Небольшая по размерам программа 

Б. Миф, которого не существует 

В. Название популярной компьютерной игры 

7. Что не поможет удалить с диска компьютерный вирус? 

А. Дефрегментация диска 

Б. Проверка антивирусной программы 

В. Форматирование диска 
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8. При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими 

столами с видеомониторами, должно быть не менее 

А. 2.0 М 

Б. 2.5 М 

В. 3.0 М 

Г. 3.5 М 

9. Расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов не менее 

А. 1.2 м 

Б. 1.3 м 

В. 1 м 

Г. 1.1 м 

10. Высота рабочей поверхности стала для пользователей на расстоянии 

А. 680-800 мм 

Б. 680-720 мм 

В. 720-800 мм 

Г. 600-540 мм 

11. Что такое рабочая зона 

А. Пространство до 3 м над уровнем головы 

Б. Это пространство до 2 м над уровнем площади, где находится рабочий 

стол 

В. Это пространство до 1 м где находится кухня 

Г. Пространство до 5 м 

12. Найдите лишнее. Виды трудовой деятельности на ПК разделяются на 

группы: 

А. Работа по вводу информации; 

Б. Творческая работа в режиме диалога с ПК; 

В. Работа по считыванию информации с экрана с предварительным 

вопросом. 

Г. Для искусственного освещения помещений. 

 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

А В А В Б А А А А А Б Г 
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МОДУЛЬ 5. ЗАГРУЗКА, ПОДГОТОВКА И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ ДАННЫХ 

Предварительная обработка и очистка данных – это важные задачи, 

которые необходимо выполнить, прежде чем набор данных можно будет 

использовать для обучения модели. Необработанные данные зачастую 

искажены и ненадежны, и в них могут быть пропущены значения. 

Использование таких данных при моделировании может приводить к неверным 

результатам. Эти задачи являются частью процесса обработки и анализа 

данных группы и обычно подразумевают первоначальное изучение набора 

данных, используемого для определения и планирования необходимой 

предварительной обработки. 

5.1. Зачем нужна предварительная обработка и очистка данных? 

Реальные данные собираются для последующей обработки из разных 

источников и процессов. Они могут содержать ошибки и повреждения, 

негативно влияющие на качество набора данных. Вот какими могут быть 

типичные проблемы с качеством данных: 

− Неполнота: данные не содержат атрибутов, или в них пропущены 

значения. 

− Шум: данные содержат ошибочные записи или выбросы. 

− Несогласованность: данные содержат конфликтующие между собой 

записи или расхождения. 

Качественные данные – это необходимое условие для создания 

качественных моделей прогнозирования. Чтобы избежать появления ситуации 

«мусор на входе, мусор на выходе» и повысить качество данных и, как 

следствие, эффективность модели, необходимо провести мониторинг 

работоспособности данных, как можно раньше обнаружить проблемы и 

решить, какие действия по предварительной обработке и очистке данных 

необходимы. 

Какие есть стандартные методы мониторинга работоспособности 

данных? 

Вот что нужно оценить, чтобы проверить качество данных: 

− Число записей. 

− Количество атрибутов (или компонентов). 
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− Типы данных атрибута (номинальный, порядковый номер или 

непрерывный). 

− Число отсутствующих значений. 

− Правильно сформированные данные. 

 Если данные имеют формат TSV или CSV, проверьте 

правильность разделения столбцов и строк соответствующими 

разделителями. 

 Если данные имеют формат HTML или XML, убедитесь, что 

формат данных соответствует надлежащим стандартам. 

 Для извлечения структурированной информации из частично 

структурированных или неструктурированных данных также 

может потребоваться синтаксический анализ. 

− Непоследовательные записи данных. Проверьте допустимость 

диапазона значений. Например, если данные содержат GPA-запись 

учащегося (среднее значение точки), проверьте, находится ли GPA в 

указанном диапазоне, скажем 0 ~ 4. 

При обнаружении проблем с данными необходимо выполнить действия 

по обработке, что часто включает в себя очистку отсутствующих значений, 

нормализацию данных, дискретизация, обработку текста для удаления и/или 

замены внедренных символов, которые могут влиять на выравнивание данных, 

смешанные типы данных в общих полях и т. д. 

Каковы главные задачи предварительной обработки данных? 

− Очистка данных: заполнение отсутствующих значений, обнаружение и 

удаление шума данных и выбросов. 

− Преобразование данных: нормализация данных для уменьшения 

размеров и шума. 

− Уплотнение данных: создание выборки данных или атрибутов для 

упрощения обработки данных. 

− Дискретизация данных: преобразование непрерывных атрибутов в 

категориальные, чтобы проще было использовать некоторые методы 

машинного обучения. 
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− Очистка текста: удалите внедренные символы, которые могут вызвать 

неправильное выравнивание данных, например внедренные вкладки в 

файле данных с разделителями-табуляцией, внедренные новые строки, 

которые могут нарушить работу записей, например. 

Как оценить репрезентативность данных? 

Для того, чтобы понять, насколько наша выборка репрезентативна, нам 

пригодится здравый смысл и статистика. Для категориальных данных мы 

должны убедиться, что в нашей выборке каждый признак, который имеет 

значение с точки зрения бизнес-задачи, представлен в тех же пропорциях, что и 

в генеральной совокупности. Например, если мы исследуем данные пациентов 

клиники и вопрос касается людей всех возрастов, нам не подойдет выборка, в 

которую вошли только дети. Для исторических данных стоит проверить, что 

данные охватывают репрезентативный интервал времени, на котором 

исследуемые признаки принимают все возможные значения. Например, если 

мы анализируем обращения в госорганы, нам скорее всего не подойдут данные 

за первую неделю января, потому что на это время приходится спад обращений. 

Для числовых признаков имеет смысл вычислить основные статистики (как 

минимум точечные: среднее, медиану, вариабельность и сравнить с 

аналогичными статистиками генеральной совокупности, если это возможно, 

конечно). 

5.2. Проблемы при сборе данных 

Часто бывает так, что нам не хватает данных. Например, произошла 

смена информационной системы и данные из старой системы недоступны, или 

отличается структура данных: используются новые ключи и связь между 

старыми и новыми данными невозможно установить. Также нередки проблемы 

организационного характера, когда данные находятся у различных владельцев 

и не все могут быть настроены тратить время и ресурсы на то, чтобы сделать 

выгрузку для стороннего проекта. 

Как быть в таком случае? Иногда получается найти замену: если нет 

свежих томатов, то могут подойти консервированные. А если морковка 

оказалась вся гнилая, нужно идти на рынок за новой порцией. Так что вполне 

может случиться такое, что на этом этапе нам нужно будет вернуться на 

предыдущую стадию, где мы анализировали бизнес-задачу и подумать, нельзя 

ли как то переформулировать вопрос: например, мы не можем явно определить, 

какой вариант страницы интернет-магазина лучше продает товар (допустим, не 
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хватает данных по продажам), но можем сказать, на какой странице 

пользователи проводят больше времени и на какой меньше отказов (совсем 

коротких сеансов просмотра длиной в несколько секунд). 

 

Рис.3. Этапы работы с данными 

Как обрабатывать пропущенные значения? 

При работе с пропущенными значениями лучше сначала определить 

причину их появления в данных, что поможет решить проблему. Вот какие 

бывает методы обработки пропущенных значений: 

− Удаление: удаление записей с пропущенными значениями. 

− Фиктивная подстановка: замена пропущенных значений фиктивными, 

например подстановка значения unknown (неизвестно) вместо 

категориальных или значения 0 вместо чисел. 

− Подстановка среднего значения: пропущенные числовые данные 

можно заменить средним значением. 

− Подстановка часто используемого элемента: пропущенные 

категориальные значения можно заменить наиболее часто используемым 

элементом. 

− Подстановка по регрессии: использование регрессионного метода для 

замены пропущенных значений регрессионными. 
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Как нормализовать данные? 

Нормализация данных позволяет масштабировать числовые значения в 

указанный диапазон. Ниже представлены распространенные методы 

нормализации данных. 

− Нормализация по методу минимакса: линейное преобразование 

данных в диапазоне, например, от 0 до 1, где минимальное и 

максимальное масштабируемые значения соответствуют 0 и 1 

соответственно. 

− Нормализация по Z-показателю: масштабирование данных на основе 

среднего значения и стандартного отклонения: деление разницы между 

данными и средним значением на стандартное отклонение. 

− Десятичное масштабирование: масштабирование данных путем 

удаления десятичного разделителя значения атрибута. 

Как дискретизировать данные? 

Данные можно дискретизировать, преобразовав непрерывные значения в 

номинальные атрибуты или интервалы. Это можно сделать несколькими 

способами. 

− Группирование равной ширины: разделение диапазона всех 

возможных значений атрибута в группы (N) одинакового размера с 

последующим присвоением значений, относящихся к ячейке с 

соответствующим номером. 

− Группирование равной высоты: разделение всех возможных значений 

атрибута в группы (N), содержащие одинаковое количество 

экземпляров, с последующим присвоением значений, относящихся к 

ячейке с соответствующим номером. 

Как сократить объем данных? 

Существуют различные методы, с помощью которых вы можете 

уменьшить размер данных для упрощения обработки данных. В зависимости от 

размера данных и домена вы можете применить такие методы: 

− Выборка записей: создание выборки записей данных и выбор 

репрезентативного подмножества из общего набора данных. 

− Выборка атрибутов: выбор в данных набора важнейших атрибутов. 
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− Агрегирование: разделение данных на группы и хранение числовых 

значений для каждой группы. Например, для уменьшения размера 

данных вы можете агрегировать числа, обозначающие ежедневный 

доход сети ресторанов за последние 20 лет, так, чтобы указывался 

ежемесячный доход. 

Как очистить данные? 

Одна из первых операций по очистке данных – это удаление ненужных 

записей. Она включает в себя два шага: удаление дублирующихся или 

ошибочные записей. Ошибочные значения мы нашли на предыдущем этапе, 

когда исследовали выбросы и нетипичные значения. Дублирующиеся данные 

мы могли получить при получении сходных данных из различных источников. 

Текстовые поля в табличных данных могут содержать символы, 

влияющие на выравнивание столбцов и (или) границы записи. Например, 

встроенные вкладки в файле с разделителями-табуляциями приводят к 

неправильному выравниванию столбца, а внедренные символы новой строки 

приведут к разрыву строк записи. Неправильная обработка кодировки текста 

при записи или чтении текста приводит к утере информации, 

непреднамеренному вводу нечитаемых символов (например, значений NULL) и 

может также повлиять на синтаксический анализ текста. Чтобы очистить 

текстовые поля, исправить выравнивание и извлечь структурированные 

текстовые данные из неструктурированных или полуструктурированных, могут 

потребоваться тщательные разбор и редактирование текста. 

Функция просмотра данных позволяет ознакомиться с данными 

заблаговременно. Это поможет вам выявить те или иные проблемы с данными и 

применить соответствующие методы для решения этих проблем. Важно 

понимать, что породило проблемы, как они могли появиться. Этот процесс 

также помогает выбрать действия по обработке данных, которые необходимо 

предпринять для их устранения. Определение окончательных вариантов 

использования и персонажей можно также использовать для определения 

приоритетов при обработке данных. 

5.3. Разведочный анализ данных 

Допустим, данные получены, и есть уверенность, что они отражают 

генеральную совокупность и содержат ответ на поставленную бизнес-задачу. 

Теперь их необходимо исследовать. Предположим, мы уже взяли несколько 
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примеров записей, разобрали, что является ключом и какие типы данных в ней 

содержатся: числовые, бинарные, категориальные. После этого можно 

приступать к исследованию каждого признака в отдельности. Основным 

инструментом для исследования является описательная статистика. 

Оценка центрального положения 

На первом этапе исследования хорошо бы понять, какие значения для 

каждого признака являются типичными. Самой простой оценкой является 

среднее арифметическое: простой и всем известный показатель. Однако, если 

разброс данных большой, то среднее мало что скажет нам о типичных 

значениях: например, мы хотим понять уровень зарплаты в больнице. Для этого 

сложим зарплату всех сотрудников, включая директора, который получает в 

несколько раз больше, чем санитарка. Полученное среднее арифметическое 

будет выше, чем зарплата любого из сотрудников (кроме директора) и ничего 

не скажет нам о типичной зарплате. Такой показатель годится только для 

отчета в министерство здравоохранения, которое гордо будет рапортовать о 

росте зарплат. Полученная величина слишком подвержена влиянию 

предельных значений. Для того, чтобы избежать влияния выбросов 

(нетипичных, предельных значений), используется другая статистика: медиана, 

которая вычисляется как центральное значение в отсортированных значениях. 

Если данные двоичные или категориальные, стоит узнать, какие 

значения встречаются чаще, а какие реже. Для этого используется мода: 

наиболее распространенное значение или категория. Это полезно, в том числе, 

для понимания репрезентативности выборки: например, мы исследовали 

данные медицинских карт пациентов и обнаружили, что ⅔ карт принадлежат 

женщинам. Это заставит задуматься, не было ли ошибки при формировании 

выборки. Чтобы отобразить соотношений категорий относительно друг друга 

полезно графическое представление данных, например, в виде столбчатых или 

круговых диаграмм. 

Оценка вариабельности данных 

После того, как мы определились с типичными значениями нашей 

выборки, можно посмотреть на нетипичные значения – выбросы. Выбросы 

могут нам что-то сказать о качестве данных: например, могут быть признаками 

ошибок: смешения размерности, потери десятичных знаков или кривой 

кодировки. Также они говорят о том, насколько сильно варьируют данные, 

каковы предельные значения исследуемых признаков. 



 

50  

Далее можно переходить к общей оценке того, как сильно варьируют 

данные. Вариабельность (она же дисперсность) показывает, насколько сильно 

различаются между собой значения признака. Один из способов измерения 

вариабельности – это оценка типичных отклонений признаков от центрального 

значения. Понятно, что усреднение этих отклонений нам мало что даст, так как 

отрицательные отклонения нейтрализуют положительные. Самые известные 

оценки вариабельности – это дисперсия и стандартное отклонение, 

учитывающие абсолютное значение отклонений. 

Другой подход основывается на рассмотрении разброса сортированных 

данных (для больших наборов данных эти меры не используются, так как 

нужно сначала выполнить сортировку значений, что само по себе затратно). 

Например, оценка с помощью процентилей (также можно встретить просто 

центили). N-ный процентиль – это такие значения, что по крайней мере N 

процентов данных принимает такое значение или большее. Для того, чтобы 

предотвратить чувствительность к выбросам, можно отбросить значения с 

каждого конца. Общепринятая мера вариабельности － это разница между 25 и 

75 процентилем – межквартильный размах. 

Обследование распределения данных 

После того, как мы оценили данные с помощью обобщенных числовых 

характеристик, можно прикинуть, как выглядит распределение данных в целом. 

Это удобней всего делать с помощью инструментов визуального 

моделирования – графиков. 

Наиболее часто используются следующие виды диаграмм: коробчатая 

диаграмма (или ящик с усами) и гистограммы. Ящик с усами – удобное 

компактное представление о выборке, позволяет на одном изображении 

увидеть несколько исследуемых признаков, а значит, сравнить их друг с 

другом. Иначе этот вид графика называется диаграмма размаха (англ. box-and-

whiskers diagram or plot, box plot). Такой вид диаграммы в понятной форме 

показывает медиану (или, если нужно, среднее), нижний и верхний квартили, 

минимальное и максимальное значение выборки и выбросы. Несколько таких 

ящиков можно нарисовать бок о бок, чтобы визуально сравнивать одно 

распределение с другим; их можно располагать как горизонтально, так и 

вертикально. Расстояния между различными частями ящика позволяют 

определить степень разброса (дисперсии), асимметрии данных и выявить 

выбросы. 
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Для задач машинного обучения данные в выборке не должны 

содержать выбросов и быть максимально стандартизированы, так что 

единичные предельные значения необходимо удалить. 

Также полезным инструментом является хорошо всем знакомая 

гистограмма – визуализация частотной таблицы, где частотные интервалы 

откладываются на оси Х, а количество данных – на оси Y. Для исследования 

исторических данных также будет полезна столбчатая диаграмма: она позволит 

понять, как записи были распределены по времени и можно ли им доверять.  

 

Рис.4. Пример диаграмм «Ящик с усами» 

С помощью графика можно выявить как ошибки формирования 

выборки, так и битые данные: всплески в неожиданных местах или наличие 

записей, относящихся к будущему, могут позволить обнаружить проблемы с 

форматом данных, например, смешение форматов даты в части выборки. 

5.4. Управление отсутствующими данными 

Работа с отсутствующими данными – один из наиболее сложных 

шагов в очистке данных. Отсутствие части данных, как правило, является 

проблемой для большинства алгоритмов, поэтому приходится либо вообще не 

использовать записи, где часть данных отсутствует, либо пытаться 

восстановить недостающие на основе каких-либо предположений о характере 

данных. При этом мы понимаем, что заполнение пробелов в данных (неважно, 

насколько изощренным способом мы это делаем) – это не добавление новой 

информации, а просто костыль, который позволяет эффективней использовать 

остальную информацию. Оба подхода одинаковы, потому что в любом случае 

мы теряем информацию. При этом отсутствие данных может быть сигналом 

само по себе. Например, отсутствие данных с датчика может быть явными 

признаком поломки. 
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При работе с категориальными данными лучшее, что мы можем сделать 

с отсутствующими данными такого типа – это пометить их как 

«отсутствующие». Это шаг фактически подразумевает добавление нового 

класса категориальных данных. Аналогичным образом стоит поступить и с 

отсутствующими данными численного типа: нужно как то пометить 

отсутствующие данные, например, заменить отсутствующие данные нулем. Но 

нужно иметь в виду, что ноль не всегда подходит. Например, наши данные 

представляют собой показания счетчиков и отсутствие показаний нельзя 

смешивать с настоящими нулями в значениях данных. 

После того, как мы очистили и преобразовали данные может оказаться, 

что данных осталось как-то маловато, так что нормально, если с этого этапа 

придется вернуться на шаг получения данных, добавить еще значений в 

выборку или поискать новые источники данных. Это нормально. 

 

Рис.5. Этапы работы с данными – возврат на этап «Сбор данных» 

Пример решения практической задачи вы можете посмотреть здесь: 

https://neurohive.io/ru/tutorial/primer-reshenija-realnoj-zadachi-po-mashinnomu-

obucheniju-na-python/ 

Изучите материалы лекции по Модулю 5 и, в случае необходимости, 

просмотрите еще раз видео лекций и практических работ. Все материалы 

размещены на площадке Google Classroom в вашем курсе ДПО-MLBD-2020 - 

Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Машинное обучение и большие данные». 

https://neurohive.io/ru/tutorial/primer-reshenija-realnoj-zadachi-po-mashinnomu-obucheniju-na-python/
https://neurohive.io/ru/tutorial/primer-reshenija-realnoj-zadachi-po-mashinnomu-obucheniju-na-python/
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Все необходимые для выполнения заданий дополнительные ресурсы 

(в том числе, данные (архивы данных)) размещены в этом же курсе, в 

соответствующей Модулю папке. 

5.5. Задание по Модулю 5 

Задание 1. Выделение итогового набора полей для одной записи 

Архив obv.xml_205.gz содержит в себе xml файл с исходным набором записей. 

Каждая запись представлена набором полей. Так же имеется xsd файл, 

описывающий предоставленный xml файл. Необходимо проанализировать 

перечисленные поля, их тип, содержание и определить итоговый набор полей 

для реляционной или нереляционной структуры данных, в которую 

преобразованные записи будут импортированы. 

Задание 2. Разбиение поля с множеством значений на несколько полей 

В исходных записях имеются поля, конкатенирующие в себе несколько 

значений, либо указывающие диапазон. Необходимо выделить такие поля и 

разбить на несколько других. 

Задание 3. Описание схемы данных для итоговой модели данных 

Для итогового набора полей необходимо описать xsd файл, сделать это можно 

по примеру исходного xsd файла. 

Задание 4. Создание базы данных для итогового набора полей 

Необходимо создать реляционную базу данных или любую другую структуру 

данных, которая позволит сохранить записи, состоящие из итогового набора 

полей. Так же необходимо предусмотреть разделение на тестовую и 

обучающую выборки. 

Задание 5. Устранение дублирующихся и пустых записей 

Из исходных данных необходимо убрать пустые и дублирующие записи. 

Задание 6. Устранение дублирующихся и пустых записей 

Исходные данные необходимо преобразовать к схеме данных для итогового 

набора полей, разработанной Вами. 
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Задание 7. Разбиение преобразованной выборки на обучающую и 

проверочную выборки 

Выборка с преобразованными полями должна быть разбита на 2 части. 1 часть 

– тестовая выборка, 2 часть – обучающая выборка. 

Задание 8. Выгрузка каждой выборки в созданную базу данных 

Тестовая и обучающая выборки должны быть импортированы в базу данных 

или любую другую структуру данных, созданную Вами ранее. 

Задание 9. Предложите схему оценки выполнения заданий, используя 

пример: 

 Субкритерий Аспект 

1 Выделение итогового набора 

полей для одной записи 

Участник выделил все ключевые 

поля 

2 Разбиение поля с множеством 

значений на несколько полей 

Участник определил все поля, 

содержащие несколько значений 

3 Описание схемы данных для 

итоговой модели данных 

Имеется файл с описанной схемой 

данных для итоговых полей 

Все ключевые поля указаны в схеме 

данных 

4 Создание базы данных для 

итогового набора полей 

Созданная база данных 

соответствует схеме данных 

5 Устранение дублирующихся и 

пустых записей 

Все дублирующие записи устранены 

Пустые поля заполненые 

… … … 

Результаты работы запишите в файл и загрузите на платформу в ваш курс. 
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МОДУЛЬ 6. ИЗУЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЦЕЛЕВУЮ 

ПЕРЕМЕННУЮ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ДАННЫХ 

Первым шагом в создании моделей машинного обучения является 

определение целевых переменных (target variables) и факторов, влияющих на 

них. Целевая переменная в контексте машинного обучения – это переменная, 

которая описывает результат (цель) процесса. Например, 0 – нет осложнений, 1 

– есть осложнения. В анализе данных мы называем такую переменную 

откликом или зависимой переменной. 

В более общей ситуации имеется несколько значений целевой 

переменной, указывающих на тип осложнений. Например, 0 – нет осложнений, 

1 – есть осложнение типа 1, 2 – есть осложнение типа 2 и т.д. 

Актуальной задачей является определение набора параметров, которые 

оказывают максимальное влияние целевую переменную.  

6.1. Изучение корреляции 

Корреляционная матрица – это, матрица, в которой позиция ij 

определяет корреляцию между i-м и j-м параметром данного набора данных. 

Когда точки данных следуют приблизительно по прямой линии, 

переменные, как говорят, имеют приблизительно линейную зависимость. В 

некоторых случаях точки данных располагаются близко к прямой линии, но 

чаще наблюдается небольшая изменчивость точек вокруг прямой линии. 

Сводная мера, называемая корреляцией, описывает силу линейной ассоциации. 

Корреляция суммирует силу и направление линейной (прямой) связи между 

двумя количественными переменными. Обозначается r, принимает значения от 

-1 до +1. Положительное значение для r указывает на положительную связь, а 

отрицательное значение для r указывает на отрицательную связь. 

 

Рис.6. Отрицательная, слабая и положительная корреляции 
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Чем ближе r к 1, тем ближе точки данных падают на прямую линию, 

таким образом, линейная ассоциация сильнее. Чем ближе r к 0, тем слабее 

линейная ассоциация. 

6.2. Пример: Расчет оттока клиентов банка 

Опыт решения задачи по машинному обучению и анализу данных от 

Kaggle. Выборка данных содержит порядка 10000 строк и 15 столбцов. Вот 

некоторые из параметров: 

 Возраст 

 Пол 

 Количество денежных средств на счету 

Задача: 

 Найти параметры, максимально влияющие на отток клиентов. 

 Создание гипотезы, предсказывающей отток клиентов банка. 

Инструментарий: 

 pandas 

 sklearn 

 matplotlib 

 numpy 

Импорт библиотек: 

 

Загрузка и просмотр данных: 
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Преобразование данных: 

Для правильной работы классификатора необходимо преобразование 

категориального признака в числовой. На представленных выше данных в глаза 

сразу бросается два столбца: «Пол» и «Географическое положение». Проведем 

преобразования: 

 

Создание корреляционной матрицы: 

 

Корреляционная показывает, какие параметры будут влиять на 

результат. Сразу можно выделить 3 положительные корреляции: «Баланс 

счета», «Возраст», «Географическое положение». 
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Рис.7. Матрица корреляции 

Кросс валидация: 

Во избежание проблем с переобучением разделим наш набор данных: 

 

Прогноз: 

 

Точность предсказания составила ~78%, что является неплохим 

результатом. 

6.3. Что такое кросс-валидация 

Перекрёстная проверка (кросс-валидация, Cross-validation) – метод 

оценки аналитической модели и её поведения на независимых данных. При 

оценке модели имеющиеся в наличии данные разбиваются на k частей. Затем на 
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k−1 частях данных производится обучение модели, а оставшаяся часть данных 

используется для тестирования. Процедура повторяется k раз; в итоге каждая из 

k частей данных используется для тестирования. В результате получается 

оценка эффективности выбранной модели с наиболее равномерным 

использованием имеющихся данных. 

Обычно кросс-валидация используется в ситуациях, где целью 

является предсказание, и хотелось бы оценить, насколько предсказывающая 

модель способна работать на практике. Один цикл кросс-валидации включает 

разбиение набора данных на части, затем построение модели на одной части 

(называемой тренировочным набором), и валидация модели на другой части 

(называемой тестовым набором). Чтобы уменьшить разброс результатов, 

разные циклы кросс-валидации проводятся на разных разбиениях, а результаты 

валидации усредняются по всем циклам. 

Кросс-валидация важна для защиты от гипотез, навязанных данными 

(«ошибки третьего рода»), особенно когда получение дополнительных данных 

затруднительно или невозможно. 

Предположим, у нас есть модель с одним или несколькими 

неизвестными параметрами, и набор данных, на котором эта модель может 

быть оптимизирована (тренировочный набор). Процесс подгонки оптимизирует 

параметры модели и делает модель настолько подходящей под тренировочный 

набор, насколько это возможно. Если мы теперь возьмем независимый образец 

данных для валидации модели из того же источника, откуда мы взяли 

тренировочный набор данных, обычно обнаруживается, что модель описывает 

тестовые данные хуже, чем тренировочный набор. Это называется 

переподгонкой (overfitting), и особенно часто встречается в ситуациях, когда 

размер тренировочного набора невелик, или когда число параметров в модели 

велико. Кросс-валидация это способ оценить способность модели работать на 

гипотетическом тестовом наборе, когда такой набор в явном виде получить 

невозможно. 

Кросс-валидация по K блокам (K-fold cross-validation) 

В этом случае исходный набор данных разбивается на K одинаковых по 

размеру блока. Из K блоков один оставляется для тестирования модели, а 

остающиеся K-1 блока используются как тренировочный набор. Процесс 

повторяется K раз, и каждый из блоков используется один раз как тестовый 

набор. Получаются K результатов, по одному на каждый блок, они усредняются 
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или комбинируются каким-либо другим способом, и дают одну оценку. 

Преимущество такого способа перед случайным сэмплированием (random 

subsampling) в том, что все наблюдения используются и для тренировки, и для 

тестирования модели, и каждое наблюдение используется для тестирования в 

точности один раз. Часто используется кросс-валидация на 10 блоках, но каких-

то определенных рекомендаций по выбору числа блоков нет. 

 

 

Рис.8. Схема кросс-валидации 

В послойной кросс-валидации блоки выбираются таким образом, что 

среднее значение ответа модели примерно равно по всем блокам. 

Цель кросс-валидации в том, чтобы оценить ожидаемый уровень 

соответствия модели данным, независимым от тех данных, на которых модель 

тренировалась. Она может использоваться для оценки любой количественной 

меры соответствия, подходящей для данных и модели. Например, для задачи 

бинарной классификации, каждый случай в тестовом наборе будет предсказан 

правильно или неправильно. В этой ситуации коэффициент ошибки может быть 

использован в качестве оценки соответствия, хотя могут использоваться и 

другие оценки. Если предсказываемое значение распределено непрерывно, для 

оценки соответствия может использоваться среднеквадратичная ошибка, 

корень из среднеквадратичной ошибки или медианное абсолютное отклонение. 

Кросс-валидация может использоваться для сравнения результатов 

различных процедур предсказывающего моделирования. Например, 

предположим, что мы интересуемся оптическим распознаванием символов, и 

рассматриваем варианты использования либо поддерживающих векторов 

(Support Vector Machines, SVM), либо k ближайших соседей (k nearest neighbors, 

KNN). С помощью кросс-валидации мы могли бы объективно сравнить эти два 

метода в терминах относительных коэффициентов их ошибок классификаций. 

Если мы будем просто сравнивать эти методы по их ошибкам на тренировочной 
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выборке, KNN скорее всего покажет себя лучше, поскольку он более гибок и 

следовательно более склонен к переподгонке по сравнению с SVM. 

Кросс-валидация также может использоваться для выбора параметров. 

Предположим, у нас есть 20 параметров, которые мы могли бы использовать в 

модели. Задача – выбрать параметры, использование которых даст модель с 

лучшими предсказывающими способностями. Если мы будем сравнивать 

подмножества параметров по их ошибкам на тестовом наборе, лучшие 

результаты получатся при использовании всех параметров. Однако с кросс-

валидацией, модель с лучшей способностью к обобщению обычно включает 

только некоторое подмножество параметров, которые достаточно 

информативны. 

Способы неверно использовать кросс-валидацию: 

1 Использовать кросс-валидацию на нескольких моделях, и взять только 

результаты лучшей модели. 

2 Проводить начальный анализ для определения наиболее информативного 

набора параметров, используя полный набор данных. Если отбор 

параметров требуется в модели предсказания, он должен проводиться 

последовательно на каждом тренировочном наборе данных. Если кросс-

валидация используется для определения набора используемых моделью 

параметров, на каждом тренировочном наборе должна проводиться 

внутренняя кросс-валидация для определения набора параметров. 

3 Позволять некоторым тренировочным данным попадать также и в тестовый 

набор – это может случиться из-за существования дублирующих 

наблюдений в исходном наборе. 

 

Изучите материалы лекции по Модулю 6 и, в случае необходимости, 

просмотрите еще раз видео лекций, практических работ, а также Мастер-класса. 

Все материалы размещены на площадке Google Classroom в вашем курсе ДПО-

MLBD-2020 - Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Машинное 

обучение и большие данные». 
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Все необходимые для выполнения заданий дополнительные ресурсы 

(в том числе, данные (архивы данных)) размещены в этом же курсе, в 

соответствующей Модулю папке. 

6.4. Задание по Модулю 6 

Для выполнения заданий, Вы можете использовать результат 

выполнения заданий Модуля 5. 

Задание 1. Подбор алгоритмов выявления зависимостей полей данных 

Используя программные средства, визуализируйте зависимости полей в 

данных, загруженных в базу данных ранее. Необходимо произвести выборку 

данных из базы данных, произвести расчеты зависимостей полей по 

выбранному алгоритму, визуализировать зависимости выбранным способом. 

Задание 2. Подбор алгоритмов выявления зависимостей полей данных 

Подготовьте отчет, содержащий следующие пункты: 

 Обоснование выбора алгоритмов выявления зависимостей полей данных. 

 Выбор способа визуализации зависимостей с обоснованием выбора. 

 Результаты визуализации. 

Задание 3. Предложите схему оценки выполнения заданий, используя 

пример: 

 Субкритерий Аспект 

1 Подбор алгоритмов для 

выявления зависимостей в 

данных 

Выполнен подбор алгоритма 

Выбор алгоритма аргументирован 

(недостаточно, достаточно, 

превосходно) 

2 Выбор способа визуализации 

зависимостей данных 

Выбран способ визуализации 

Обоснован способ визуализации 

зависимостей (недостаточно, 

достаточно, превосходно) 

… … … 

Результаты работы запишите в файл и загрузите на платформу в ваш курс. 
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МОДУЛЬ 7. ПОДБОР ПЕРЕМЕННЫХ И АЛГОРИТМОВ ДЛЯ МОДЕЛИ  

Важно отметить, что сложность модели тесно связана с изменчивостью 

входных данных, содержащихся в вашем обучающем наборе: чем больше 

разнообразие точек данных в вашем наборе, тем более сложную модель можно 

использовать, не беспокоясь о переобучении. Обычно больший объем данных 

дает большее разнообразие, таким образом, большие наборы данных позволяют 

строить более сложные модели. Однако простое дублирование одних и тех же 

точек данных или сбор очень похожих данных здесь не поможет. 

Увеличение объема данных и построение более сложных моделей часто 

творят чудеса при решении задач машинного обучения с учителем. В 

действительности вы, как правило, сами можете определить объем собираемых 

данных, и это может оказаться более полезным, чем корректировка и настройка 

вашей модели. Никогда не стоит недооценивать преимущества увеличения 

объема данных. 

Машинное обучение с учителем является одним из наиболее часто 

используемых и успешных видов машинного обучения. Обучение с учителем 

используется всякий раз, когда мы хотим предсказать определенный результат 

(ответ) по данному объекту, и у нас есть пары объект-ответ. Мы строим модель 

машинного обучения на основе этих пар объект-ответ, которые составляют наш 

обучающий набор данных. Наша цель состоит в том, чтобы получить точные 

прогнозы для новых, никогда ранее не встречавшихся данных. Машинное 

обучение с учителем часто требует вмешательства человека, чтобы получить 

обучающий набор данных, но потом оно автоматизирует и часто ускоряет 

решение трудоемких или неосуществимых задач. 

В машинном обучении с учителем нам нужно построить модель на 

обучающих данных, а затем получить точные прогнозы для новых, еще не 

встречавшихся нам данных, которые имеют те же самые характеристики, что и 

использованный нами обучающий набор. Если модель может выдавать точные 

прогнозы на ранее не встречавшихся данных, мы говорим, что модель обладает 

способностью обобщать (generalize) результат на тестовые данные. Нам 

необходимо построить модель, которая будет обладать максимальной 

обобщающей способностью. Обычно мы строим модель таким образом, чтобы 

она давала точные прогнозы на обучающем наборе.  
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7.1. Алгоритмы машинного обучения с учителем 

Как следует из названия, для работы этого типа алгоритмов нам 

потребуется «учитель», который и будет «учить» наш алгоритм. Так каким же 

образом происходит обучение алгоритма? Давайте представим процесс 

принятия решение в виде некоторого «черного ящика», который непонятно как 

работает внутри, для нас важен только результат его работы. 

 

Рассмотрим это на примере задачи распознавания образов, в которой 

нам нужно определить, относится некоторый объект к автомобилям или нет. 

 

В данном случае мы выступаем в качестве эксперта, который формирует 

так называемое «обучающее множество», т.е. набор примеров и правильных 

ответов с экспертной точки зрения. Далее мы передаем, или как говорят, 

«скармливаем» полученное множество с набором примеров, которые 

обозначим как X и решений, которые обозначим как Y в некий алгоритм, 

задачей которого найти некоторую функцию f(X), преобразующую множество 

X в множество Y: X → f(X) → Y. 

Такие пары множеств примеров и решений еще называют парами 

«объект-ответ», или «прецедентами». Процесс обучения с учителем также часто 

называют процессом обучения по прецедентам. Далее, используя найденную 

функцию, наш алгоритм пытается найти ответ для примера, которого не было в 

обучающем множестве. 
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Согласитесь, это непросто решить даже для эксперта. 

Вот, в двух словах как работает обучение по прецедентам.  

Есть два основные задачи машинного обучения с учителем: 

классификация (classification) и регрессия (regression). Цель классификации 

состоит в том, чтобы спрогнозировать метку класса (целевую переменную) 

(class label), которая представляет собой выбор из заранее определенного 

списка возможных вариантов. Классификация иногда разделяется на бинарную 

классификацию (binary classification), которая является частным случаем 

разделения на два класса, и мультиклассовую классификацию (multiclass 

classification), когда в классификации участвует более двух классов. Бинарную 

классификацию можно представить как попытку ответить на поставленный 

вопрос в формате «да/нет». Классификация электронных писем на спам и не-

спам является примером бинарной классификации. В данной задаче бинарной 

классификации ответ «да/нет» дается на вопрос «является ли это электронное 

письмо спамом?» 

Цель регрессии состоит в том, чтобы спрогнозировать непрерывное 

число или число с плавающей точкой (floating-point number), если использовать 

термины программирования, или вещественное число (real number), если 

говорить языком математических терминов. Прогнозирование годового дохода 

человека в зависимости от его образования, возраста и места жительства 

является примером регрессионной задачи. Прогнозируемое значение дохода 

представляет собой сумму (amount) и может быть любым числом в заданном 

диапазоне. Другой пример регрессионной задачи – прогнозирование объема 

урожая зерна на ферме в зависимости от таких атрибутов, как объем 

предыдущего урожая, погода, и количество сотрудников, работающих на 

ферме. И снова объем урожая может быть любым числом. 

Предположим, в нашем распоряжении оказались сведения о десяти 

тысячах московских квартир: площадь, этаж, район, наличие или отсутствие 

парковки у дома, расстояние от метро, цена квартиры и т. п. Нам необходимо 

создать модель, предсказывающую рыночную стоимость квартиры по её 
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параметрам. Это идеальный пример машинного обучения с учителем: у нас есть 

исходные данные (количество квартир и их свойства, которые называются 

признаками) и готовый ответ по каждой из квартир – её стоимость. Программе 

предстоит решить задачу регрессии. 

Ещё пример из практики: подтвердить или опровергнуть наличие рака у 

пациента, зная все его медицинские показатели. Выяснить, является ли 

входящее письмо спамом, проанализировав его текст. 

В настоящее время разработано большое число алгоритмов обучения 

с учителем, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны. Не 

существует единого алгоритма, который лучше всего подходит для всех задач 

анализа. 

К числу алгоритмов обучения с учителем для решения задач 

классификации относятся: 

− деревья решений; 

− машины опорных векторов; 

− байесовский классификатор; 

− линейный дискриминантный анализ; 

− метод k-ближайших соседей; 

Алгоритмами обучения с учителем для решения задачи регрессии 

являются: 

− линейная регрессия; 

− логистическая регрессия; 

− нейронные сети. 

Это деление не строгое поскольку, например, нейронные сети могут 

быть адаптированы для классификации, а некоторые виды деревьев решений 

(например, CART) позволяют производить численное предсказание. 

Пример решения задач классификации и регрессии можно посмотреть 

здесь: 

https://habr.com/ru/company/ods/blog/322534/ 

https://habr.com/ru/company/ods/blog/323890/ 

https://wiki.loginom.ru/articles/decision-trees.html
https://wiki.loginom.ru/articles/support-vector-machines.html
https://wiki.loginom.ru/articles/bayesian_classifier.html
https://wiki.loginom.ru/articles/linear-discriminant-analysis.html
https://wiki.loginom.ru/articles/k-nearest-neighbor.html
https://wiki.loginom.ru/articles/linear-regression.html
https://wiki.loginom.ru/articles/logistic-regression.html
https://wiki.loginom.ru/articles/neural-network.html
https://habr.com/ru/company/ods/blog/322534/
https://habr.com/ru/company/ods/blog/323890/
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7.2. Алгоритмы машинного обучения без учителя 

В этом случае, как следует из названия, алгоритмам приходится 

обучаться самостоятельно. Привем пример. Если у вас есть своя страничка в 

социальной сети, то наверняка, есть и какие-то «друзья», как-то с вами 

связанные. У этих друзей есть свои друзья и так далее. 

 

Рис.9. Социальная сеть 

Имея схему взаимосвязей и некоторую информацию по всем этим 

людям, возможно выявить какие-то общности которые всех их связывают. Это 

могут быть, например, общие учебные заведения, место проживания, общие 

онлайн игры в которые эти люди играют, общие интересы и прочее. То есть мы 

можем выделить некоторые общности, или группы, или, как еще их называют, 

кластеры, о которых мы даже и не догадывались, соответственно и не могли 

обучить их нахождению свой алгоритм. 
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Рис.10. Кластеры в социальной сети 

Такая задача называется задачей кластеризации. В таком типе задач 

требуется обнаружить некоторые внутренние связи, зависимости, 

закономерности, которые существуют между исследуемыми объектами. 

Такие вопросы часто возникают в маркетинге, где требуется выделить 

какие-то сегменты рынков, целевые группы потребителей, в исследованиях 

астрономических данных, при организации компьютерных кластеров. 

Основное применение обучения без учителя – построение моделей для 

кластеризации. Поскольку кластерная структура данных заранее неизвестна, а 

определяется в процессе обучения модели, использовать какие-либо целевые 

значения невозможно. 

https://wiki.loginom.ru/articles/clustering.html
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Кластерный анализ 

В общих чертах, цель кластеризации – найти разные группы в элементах 

данных. Для этого алгоритмы кластеризации находят структуру в данных так, 

что элементы одного кластера (или группы) больше похожи друг на друга, чем 

элементы из разных кластеров. 

Визуально: представьте, что у нас есть набор данных фильмов и мы 

хотим их классифицировать. У нас есть следующие обзоры фильмов: 

 

Рис.11. Модель кластерного анализа 

Модель машинного обучения будет в состоянии заключить, что есть два 

разных класса, ничего не зная из данных. 

Эти неконтролируемые алгоритмы обучения имеют невероятно 

широкий спектр применений и весьма полезны для решения реальных задач, 

таких как группировка музыки, документов или фильмов и поиск клиентов с 

общими интересами на основе их покупок. 

Вот некоторые из наиболее распространенных алгоритмов 

кластеризации: 

− K-средних 

− Иерархическая кластеризация 

− Кластеризация сканирования на основе плотности (DBSCAN) 

− Гауссова модель кластеризации 
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Пример решения задач кластеризации можно посмотреть здесь: 

https://habr.com/ru/company/ods/blog/325654/ 

Изучите материалы лекции по Модулю 7 и, в случае необходимости, 

просмотрите еще раз видео лекций, практических работ, а также Мастер-класса. 

Все материалы размещены на площадке Google Classroom в вашем курсе ДПО-

MLBD-2020 - Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Машинное 

обучение и большие данные». 

Все необходимые для выполнения заданий дополнительные ресурсы 

(в том числе, данные (архивы данных)) размещены в этом же курсе, в 

соответствующей Модулю папке. 

7.3. Задание по Модулю 7 

Для выполнения заданий, Вы можете использовать результат 

выполнения заданий Модулей 5,6. 

Задание 1. Отбор признаков 

Необходимо определить, какие признаки имеют наибольшее влияние на 

классификацию объектов и оставить только их для обучения. Необходимо 

обосновать выбор признаков, оставленных для обучения (например, на основе 

оценки их информативности). 

Задание 2. Подбор алгоритмов выявления зависимостей параметров 

данных  

Подберите алгоритм для выявления зависимостей признаков, отобранных в 

предыдущем задании. Визуализируйте эти зависимости. 

Задание 3. Подбор алгоритмов классификации  

Выберите алгоритм для произведения классификации объявлений. Входные 

параметрами являются все данные, хранящиеся в базе данных, за исключением 

поля jobname. Данное поле является идентификатором класса.  

Задание 4. Предложите схему оценки выполнения заданий, используя Ваш 

опыт выполнения аналогичных заданий для модуля 5,6.  

Результаты работы запишите в файл и загрузите на платформу в ваш курс.  

https://habr.com/ru/company/ods/blog/325654/
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МОДУЛЬ 8. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ 

Алгоритм исследования данных состоит из определенной 

последовательности шагов. В зависимости от задачи и имеющихся данных набор 

шагов может меняться, но общее направление всегда определенное: 

1) Сбор и очистка данных. Как показывает практика, этот этап может 

занимать до 90% времени всего анализа данных; 

2) Визуальный анализ данных, их распределение, статистики; 

3) Анализ зависимости (корреляции) между переменными (признаками); 

4) Отбор и определение признаков, которые будут использоваться для 

построения моделей; 

5) Разделение на данные для обучения модели и тестовые; 

6) Построение моделей на данных для обучения/оценка результата на 

тестовых данных; 

7) Интерпретация полученной модели, визуализация результатов. 

8.1. Пример разработки и исследования модели 

Ирисы Фишера – самый популярный в статистической литературе набор 

данных, часто используемый для иллюстрации работы различных алгоритмов 

классификации. 

Выборка состоит из 150 экземпляров ирисов трех видов, для которых 

измерялись четыре характеристики: длина и ширина чашелистика (Sepal.Length 

и Sepal.Width), длина и ширина лепестка (Petal.Length и Petal.Width).  

 

Рис.12. Виды ирисов в выборке Фишера 

Сбор и очистка данных. В примере с Ирисами для нас все данные 

собрали и заполнили. Загружаем их и смотрим: 
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Далее: 

 

Видим, что набор данных состоит из длины/ширины двух типов 

лепестков Ириса: sepal и petal. Целевая переменная – это сорт Ириса: 0   Setosa, 

1 – Versicolor, 2 – Virginica. Соответственно, наша задача – по имеющимся 

данным попробовать найти зависимости между размерами лепестков и сортами 

Ирисов. 

Для удобства манипулирования данными делаем из них DataFrame: 
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Описательные статистики 
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Посмотрев на такие гистограммы, опытный исследователь может сразу 

делать первые выводы. Например, что распределение у некоторых переменных 

похоже на нормальное. Попробуем сделать более наглядно. Строим таблицу с 

зависимостями между признаками и раскрашиваем точки в зависимости от 

сортов Ирисов: 
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Тут уже даже неискушенному исследователю видно, что «petal width 

(cm)» и «petal length (cm)» имеют сильную зависимость – точки вытянуты вдоль 

одной линии. И, в принципе, по этим же признакам можно строить 

классификацию, т.к. точки по цвету сгруппированы достаточно компактно. А 

вот, например, с помощью переменных «sepal width (cm)» и «sepal length (cm)» 

качественную классификацию не построить, т.к. точки, относящиеся к сортам 

Versicolor и Virginica, перемешаны между собой. 

Зависимость между переменными 

Теперь посмотрим на математические значения зависимостей: 

 

В более наглядном виде построим тепловую карту зависимости 

признаков: 
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Значения коэффициента корреляции интерпретируются следующим 

образом:  

До 0,2 – очень слабая корреляция. 

До 0,5 – слабая. 

До 0,7 – средняя. 

До 0,9 – высокая. 

Больше 0,9 – очень высокая. 

Действительно видим, что между переменными «petal length (cm)» и 

«petal width (cm)» выявлена очень сильная зависимость 0.96. 

Отбираем и создаем признаки 

В первом приближении можно просто включить все переменные в модель 

и посмотреть, что будет. Далее можно будет подумать, какие признаки убрать, а 

какие создать. 

Данные для обучения и тестовые данные 

Разделяем данные на данные для обучения и тестовые данные. Обычно 

выборку разделяют на обучающую и тестовую в процентном соотношении 66/33, 

70/30 или 80/20. Возможны и другие разбиения в зависимости от данных. В 

нашем примере на тестовые данные отводим 30% от всей выборки (параметр 

test_size = 0.3): 

 

Линейная регрессия – LinearRegression 

Как наглядно представить линейную регрессию? Если смотреть на 

зависимость между двумя переменными, то это проведение линии так, чтобы 

расстояния по вертикали от линии до точек были в сумме минимальные. Самый 
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распространенный способ оптимизации – это минимизация среднеквадратичной 

ошибки по алгоритму градиентного спуска. Но можно воспринимать линейную 

регрессию как абстрактный алгоритм нахождения линии, которая наиболее 

точно повторяет направление распределения объектов. Строим модель, 

используя переменные, которые, как мы поняли ранее, имеют сильную 

зависимость – это «petal length (cm)» и «petal width (cm)»: 

 

Смотрим на метрики качества модели. Из наиболее интересного – это 

коэффициент корреляции между переменными r_value со значением 

0.9628654314027961. Его мы уже видели ранее, а здесь еще раз убедились в его 

существовании. Рисуем график с точками и линией регрессии: 

 

 

Видим, что, действительно, найденная линия регрессии хорошо повторяет 

направление распределения точек. Теперь, если у нас будет в наличии, 

например, длина листочка pental, мы сможем с большой точностью определить, 

какая у него ширина! 

  



 

78  

Классификация 

Как интуитивно представить классификацию? Если смотреть на задачу 

разделения на два класса объектов, которые имеют два признака (например, 

нужно разделить яблоки и бананы, если известны их размеры), то классификация 

сводится к проведению линии на плоскости, которая делит объекты на два 

класса. Если надо разделить на большее число классов, то проводится несколько 

линий. Если смотреть на объекты с тремя переменными, то представляется 

трехмерное пространство и задача проведения плоскостей. Если переменных N, 

то нужно просто вообразить гиперплоскость в N-мерном пространстве). 

Итак, берем самый известный алгоритм обучения классификации: 

стохастический градиентный спуск (Stochastic Gradient Descent). С градиентным 

спуском мы уже встречались в линейной регрессии, а стохастический говорит о 

том, что для быстроты работы используется не вся выборка, а случайные 

данные. И применяем его для метода классификации SVM (Support Vector 

Machine): 

 

Смотрим на метрики качества модели. На самом деле, оценить модель 

можно, не особо разбираясь в сути значений метрик: если accuracy, precision и 

recall больше 0.85, то это хорошая модель, если больше 0.95, то отличная. 

Если кратко, то используемые в примере метрики отражают следующее: 

accuracy – это главная метрика, которая показывает долю правильных 

ответов модели. Ее значение равно отношению числа правильных ответов, 

которые дала модель, к числу всех объектов. Но она не полностью отражает 

качество модели. Поэтому вводятся precision и recall. 

Эти метрики даны как в разрезе качества распознавания каждого класса 

(сорта ириса), так и суммарные значения. Смотрим на суммарные значения: 
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precision (точность) – эта метрика показывает, насколько мы можем 

доверять модели, другими словами, какое у нас количество «ложных 

срабатываний». Значение метрики равно отношению числа ответов, которые 

модель считает правильными, и они действительно были правильными (это 

число обозначается «true positives») к сумме «true positives» и числа объектов 

которые модель посчитала правильными, а на самом деле они были 

неправильные (это число обозначается «false positives»). В виде формулы: 

precision = «true positives» / («true positives» + «false positives»); 

recall (полнота) – эта метрика показывает насколько модель может 

вообще обнаруживать правильные ответы, другими словами, какое у нас 

количество «ложных пропусков». Ее численное значение равно отношению 

ответов, которые модель считает правильными, и они действительно были 

правильными к числу всех правильных ответов в выборке. В виде формулы: 

recall = «true positives» / «all positives» 

f1-score (f-мера) – это объединение precision и recall; 

support – просто число найденных объектов в классе/ 

Таким образом, видим, что значения метрик на нашем примере очень 

хорошие. 

Cross-Validation 

Как-то уж очень подозрительно хороший результат… Что может быть не 

так? Например, мы случайно хорошо разбили данные на обучающую и тестовую 

выборку. Чтобы убрать эту случайность применяют так называемую кросс-

валидацию. Это когда данные разбиваются несколько раз на обучающую и 

тестовую выборку, и результат работы алгоритма усредняется. 

Проверим работу алгоритма на 10 случайных выборках: 

 

Смотрим на результат. Он ожидаемо ухудшился: 0.8533333333333333. 
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Подбор оптимальных параметров алгоритма 

Что еще можно сделать для оптимизации алгоритма? Можно попытаться 

подобрать параметры самого алгоритма. Видим, что в алгоритм передаются 

alpha=0.001, max_iter=100. Давайте найдем для них оптимальные значения. 

 

На выходе получаем модель с оптимальными параметрами: alpha=0.0002, 

n_iter_no_change=15. Подставляем эти значения в модель: 

 

Смотрим, стало немного лучше: 0.9011111111111111. 

Отбираем и создаем признаки 

Пришло время поэкспериментировать с признаками. Давайте уберем из 

модели менее значимые признаки, а именно «sepal length (cm)» и «sepal width 

(cm)». Загоняем в модель: 

 

Смотрим, стало еще немного лучше: 0.9122222222222222. 

Для иллюстрации подхода, давайте сделаем новый признак: площадь 

листка petal и посмотрим, что получится. 



 

81  

 

Интересно, но в нашем примере получается, что площадь лепестка petal 

(вернее, даже не площадь, т.к. лепестки не прямоугольники, а «произведение 

длины на ширину») наиболее точно предсказывает сорт Ириса: 

0.9722222222222223. 

Видимо, это можно объяснить тем, что переменные 'petal length (cm)' и 

'petal width (cm)', и так неплохо разделяет Ирисы на классы, а их произведение 

еще «растягивает» классы вдоль прямой. 

 

Мы осуществили основные способы оптимизации моделей, теперь 

рассмотрим алгоритм кластеризации – пример машинного обучения без учителя. 

Кластеризация – K-means 

Суть кластеризации крайне проста – необходимо разделить имеющиеся 

объекты на группы, так чтобы в группы входили похожие объекты. У нас теперь 

нет правильных ответов для обучения модели, поэтому алгоритм должен сам 

группировать объекты по «близости» расположения объектов друг к другу. 

Для примера, рассмотрим самый известный алгоритм K-средних. Он не 

зря называется K-средних, т.к. метод основан на нахождении K центров 

кластеров так, чтобы среднее расстояния от них до объектов, которые им 

принадлежат были минимальные. Сначала алгоритм определяет K произвольных 

центров, далее все объекты распределяются по близости к этим центрам. 

Получили K кластеров объектов. Далее в этих кластерах заново вычисляются 

центры по среднему расстоянию до объектов, и объекты снова 

перераспределяются. Алгоритм работает до тех пор, пока центры кластеров не 

перестанут сдвигаться на какую-то определенную дельту. 
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Видим, что даже с параметрами по умолчанию получается очень неплохо: 

accuracy, precision и recall больше 0.9.  

У алгоритма есть недостаток – для его работы нужно задавать число 

кластеров, которое мы хотим найти. И если оно будет неадекватное, то 

результаты работы алгоритма будут бесполезны. 

Итак, на примере Ирисов мы рассмотрели три основных метода 

машинного обучения: регрессию, классификацию и кластеризацию. Провели 

оптимизацию алгоритмов и визуализацию результатов. Получили очень хорошие 

результаты, но это и было ожидаемо на специально подготовленном наборе 

данных. 

 

Изучите материалы лекции по Модулю 8 и, в случае необходимости, 

просмотрите еще раз видео лекций, практических работ, а также Мастер-класса. 

Все материалы размещены на площадке Google Classroom в вашем курсе ДПО-

MLBD-2020 - Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Машинное 

обучение и большие данные». 

Все необходимые для выполнения заданий дополнительные ресурсы 

(в том числе, данные (архивы данных)) размещены в этом же курсе, в 

соответствующей Модулю папке. 
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8.2. Задание по Модулю 8 

Для выполнения заданий, Вы можете использовать результат 

выполнения заданий Модулей 5,6,7. 

Задание 1. Реализация алгоритмов 

Реализуйте алгоритм для классификации новых вакансий. 

Задание 2. Реализация алгоритма обучения 

Определите обучающий алгоритм, позволяющий на основе обучающей 

выборки определять значения поля jobname. Реализуйте выбранный алгоритм. 

Задание 3. Тестирование алгоритма обучения 

Протестируйте работу обучающего алгоритма. Вычислите процент верного 

распознавания = (Правильно распознанные вакансии)/(общее количество 

вакансий) 

Задание 4. Разработка чат-бота 

Вам необходимо разработать чат бота, позволяющий пользователю: 

 Предоставлять список наиболее подходящих вакансий по запросу 

пользователя на естественном языке: «Привет, посоветуй кем стать 

молодому амбициозному молодому человеку, обладающему навыки в … 

и желающему заработную плату в размере не менее 50000 р.» 

 Выполнить команду из заранее подготовленного списка команд 

 Просмотреть список команд, например, «/вакансии» 

Задание 5. Предложите схему оценки выполнения заданий, используя Ваш 

опыт выполнения аналогичных заданий для модуля 5,6,7.  

Результаты работы запишите в файл и загрузите на платформу в ваш курс. 
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МОДУЛЬ 9. РАЗРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА 

Строить графический интерфейс пользователя (GUI, Graphical User 

Interface) для программ на языке Python можно при помощи соответствующих 

библиотек компонентов графического интерфейса или, используя кальку с 

английского, библиотек виджетов. 

Следующий список далеко не полон, но отражает многообразие 

существующих решений: 

1. Tkinter – многоплатформенный пакет имеет хорошее управление 

расположением компонентов. Интерфейс выглядит одинаково на 

различных платформах (Unix, Windows, Macintosh). Входит в стандартную 

поставку Python. В качестве документации можно использовать 

руководство «An Introduction to Tkinter» («Введение в Tkinter»), 

написанное Фредриком Лундом: 

http://www.pythonware.com/library/tkinter/introduction/ 

2. wxPython – построен на многоплатформной библиотеке wxWidgets 

(раньше называлась wxWindows). Выглядит родным для всех платформ, 

активно совершенствуется, осуществлена поддержка GL. Имеется для всех 

основных платформ. Возможно, займет место Tkinter в будущих версиях 

Python. Сайт: http://www.wxpython.org/ 

3. PyGTK– набор визуальных компонентов для GTK+ и Gnome. Только для 

платформы GTK. 

4. PyQT/PyKDE – хорошие пакеты для тех, кто использует Qt (под UNIX или 

Windows) или KDE. 

5. Pythonwin – построен вокруг MFC, поставляется вместе с оболочкой в 

пакете win32all; только для Windows. 

6. pyFLTK – аналог Xforms, поддержка OpenGL. Имеется для платформ 

Windows и Unix. Сайт: http://pyfltk.sourceforge.net/ 

7. AWT, JFC, Swing – поставляется вместе с Jython, а для Jython доступны 

средства, которые использует Java. Поддерживает платформу Java. 

8. Anygui – независимый от нижележащей платформы пакет для построения 

графического интерфейса для программ на Python. 

Сайт: http://anygui.sourceforge.net/ 

http://www.pythonware.com/library/tkinter/introduction/
http://www.wxpython.org/
http://pyfltk.sourceforge.net/
http://anygui.sourceforge.net/
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9. PythonCard – построитель графического интерфейса, сходный по 

идеологии с HyperCard/MetaCard. Разработан на базе wxPython. Сайт: 

http://pythoncard.sourceforge.net/ 

Список актуальных ссылок на различные графические библиотеки, 

доступные из Python, можно найти по следующему адресу: 

http://phaseit.net/claird/comp.lang.python/python_GUI.html 

9.1. О графическом интерфейсе 

Почти все современные графические интерфейсы общего назначения 

строятся по модели WIMP – Window, Icon, Menu, Pointer (окно, иконка, меню, 

указатель). Внутри окон рисуются элементы графического интерфейса, которые 

для краткости будут называться виджетами (widget – штучка). Меню могут 

располагаться в различных частях окна, но их поведение достаточно 

однотипно: они служат для выбора действия из набора предопределенных 

действий. Пользователь графического интерфейса «объясняет» компьютерной 

программе требуемые действия с помощью указателя.  

Обычно указателем служит курсор мыши или джойстика, однако есть и 

другие «указательные» устройства. С помощью иконок графический интерфейс 

приобретает независимость от языка и в некоторых случаях позволяет быстрее 

ориентироваться в интерфейсе. Основной задачей графического интерфейса 

является упрощение коммуникации между пользователем и компьютером. Об 

этом следует постоянно помнить при проектировании интерфейса. Применение 

имеющихся в наличии у программиста (или дизайнера) средств при создании 

графического интерфейса нужно свести до минимума, выбирая наиболее 

удобные пользователю виджеты в каждом конкретном случае.  

Кроме того, полезно следовать принципу наименьшего удивления: из 

формы интерфейса должно быть понятно его поведение. Плохо продуманный 

интерфейс портит ощущения пользователя от программы, даже если за фасадом 

интерфейса скрывается эффективный алгоритм. Интерфейс должен быть 

удобен для типичных действий пользователя. Для многих приложений такие 

действия выделены в отдельные серии экранов, называемые «мастерами» 

(wizards). Однако если приложение – скорее конструктор, из которого 

пользователь может строить нужные ему решения, типичным действием 

является именно построение решения. Определить типичные действия не 

всегда легко, поэтому компромиссом может быть гибрид, в котором есть 

«мастера» и хорошие возможности для собственных построений. Тем не менее, 

http://pythoncard.sourceforge.net/
http://phaseit.net/claird/comp.lang.python/python_GUI.html
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графический интерфейс не является самым эффективным интерфейсом во всех 

случаях. Для многих предметных областей решение проще выразить с 

помощью деклараций на некотором формальном языке или алгоритма на 

сценарном языке. 

Основная черта любой программы с графическим интерфейсом – 

интерактивность. Программа не просто что-то считает (в пакетном режиме) от 

начала своего запуска до конца: ее действия зависят от вмешательства 

пользователя. Фактически, графическое приложение выполняет бесконечный 

цикл обработки событий. Программа, реализующая графический интерфейс, 

событийно-ориентирована. Она ждет от интерфейса событий, которые и 

обрабатывает сообразно своему внутреннему состоянию.  

Эти события возникают в элементах графического интерфейса 

(виджетах) и обрабатываются прикрепленными к этим виджетам 

обработчиками. Сами виджеты имеют многочисленные свойства (цвет, размер, 

расположение), выстраиваются в иерархию принадлежности (один виджет 

может быть хозяином другого), имеют методы для доступа к своему состоянию. 

Расположением виджетов (внутри других виджетов) ведают так 

называемые менеджеры расположения. Виджет устанавливается на место по 

правилам менеджера расположения. Эти правила могут определять не только 

координаты виджета, но и его размеры. В библиотеке Tk имеются три типа 

менеджеров расположения: простой упаковщик (pack), сетка (grid) и 

произвольное расположение (place).  

Но этого для работы графической программы недостаточно. Дело в том, 

что некоторые виджеты в графической программе должны быть взаимосвязаны 

определенным образом. Например, полоска прокрутки может быть 

взаимосвязана с текстовым виджетом: при использовании полоски текст в 

виджете должен двигаться, и наоборот, при перемещении по тексту полоска 

должна показывать текущее положение. Для связи между виджетами в Tk 

используются переменные, через которые виджеты и передают друг другу 

параметры.  

9.2. Классы виджетов  

Для построения графического интерфейса в библиотеке Tk отобраны 

следующие классы виджетов (в алфавитном порядке):  
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1. Button (Кнопка) Простая кнопка для вызова некоторых действий 

(выполнения определенной команды).  

2. Canvas (Рисунок) Основа для вывода графических примитивов.  

3. Checkbutton (Флажок) Кнопка, которая умеет переключаться между 

двумя состояниями при нажатии на нее.  

4. Entry (Поле ввода) Горизонтальное поле, в которое можно ввести 

строку текста.  

5. Frame (Рамка) Виджет, который содержит в себе другие визуальные 

компоненты.  

6. Label (Надпись) Виджет может показывать текст или графическое 

изображение.  

7. Listbox (Список) Прямоугольная рамка со списком, из которого 

пользователь может выделить один или несколько элементов.  

8. Menu (Меню) Элемент, с помощью которого можно создавать 

всплывающие (popup) и ниспадающие (pulldown) меню.  

9. Menubutton (Кнопка-меню) Кнопка с ниспадающим меню.  

10. Message (Сообщение) Аналогично надписи, но позволяет 

заворачивать длинные строки и менять размер по требованию менеджера 

расположения.  

11. Radiobutton (Селекторная кнопка) Кнопка для представления 

одного из альтернативных значений. Такие кнопки, как правило, действует в 

группе. При нажатии на одну из них кнопка группы, выбранная ранее, 

"отскакивает".  

12. Scale (Шкала) Служит для задания числового значения путем 

перемещения движка в определенном диапазоне.  

13. Scrollbar (Полоса прокрутки) Полоса прокрутки служит для 

отображения величины прокрутки в других виджетах. Может быть как 

вертикальной, так и горизонтальной.  

14. Text (Форматированный текст) Этот прямоугольный виджет 

позволяет редактировать и форматировать текст с использованием различных 

стилей, внедрять в текст рисунки и даже окна.  
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15. Toplevel (Окно верхнего уровня) Показывается как отдельное окно и 

содержит внутри другие виджеты. Все эти классы не имеют отношений 

наследования друг с другом – они равноправны. Этот набор достаточен для 

построения интерфейса в большинстве случаев. 

9.3. Пример построения графического интерфейса 

Следующий пример показывает окно с двумя виджетами внутри - полем 

ввода и надписью. С помощью переменной надпись напрямую связана с полем 

ввода. Этот пример нарочно использует очень много свойств, чтобы 

продемонстрировать возможности по конфигурированию: 

 

В результате на экране можно увидеть: 

 
 

Изучите материалы лекции по Модулю 9 и, в случае необходимости, 

просмотрите еще раз видео лекций, практических работ, а также Мастер-класса. 

Все материалы размещены на площадке Google Classroom в вашем курсе ДПО-
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MLBD-2020 – Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Машинное 

обучение и большие данные». 

Все необходимые для выполнения заданий дополнительные ресурсы 

(в том числе, данные (архивы данных)) размещены в этом же курсе, в 

соответствующей Модулю папке. 

9.4. Задание по Модулю 9 

Для выполнения заданий, Вы можете использовать результат 

выполнения заданий Модулей 5-8. Необходимо разработать удобный 

графический интерфейс с возможностью предсказания целевой переменной. 

Задание 1. Разработка интерфейса 

Разработан интерфейс с возможностью запуска. Интерфейс предоставляет  

пользователю возможность обмена информацией и получения результата. 

Разработана короткая инструкция по запуску и эксплуатации интерфейса (файл 

с названием Инструкция в формате docx или txt). 

Задание 2. Удобство работы и документирование 

Интерфейс позволяет пользователю вводить данные в удобном виде. 

Результатом работы интерфейса являются корректные предсказания целевых 

переменных. Исходный код прокомментирован и внесен в отчет  

Задание 3. Отчет 

Предоставлен отчет о проделанной работе. Внимание: оценка сессии будет 

проводиться на основании отчета. Отчет предлагается писать в Jupyter Notebook 

или аналогичной среде, где участник может последовательно представить, как 

описание проделанной работы, так и часть программного кода, и результат 

работы программы.   

Задание 4. Предложите схему оценки выполнения заданий, используя Ваш 

опыт выполнения аналогичных заданий для модуля 5-8.  

Результаты работы запишите в файл и загрузите на платформу в ваш курс.  
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МОДУЛЬ 10.  ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ, УСТНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ И 

ФИНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТОЧНОСТИ МОДЕЛИ  

10.1. Документирование 

Одним из основных вопросов в 

разработке программного обеспечения, 

программных разработок всегда был и 

остаётся процесс документирования этой 

самой разработки. Вам доводилось 

приходить на проект, который делают уже 

пару лет, но, при этом, вы никак не можете 

с ним разобраться, потому что из 

документов есть одно техническое задание, да и то написано в самом начале и не 

отражает и половины функционала системы? 

Причины грамотного и своевременного ведения документации: 

1. Документация обеспечивает «общее пространство» проекта. Любой 

участник в любой момент времени может получить необходимую 

информацию как по конкретной задаче, так и по общему направлению 

работы. 

2. Команда говорит «на одном языке». 

3. Документирование позволяет четко разграничить зоны ответственности 

между участниками проекта. 

4. Только тщательно описанные требования могут быть проверены на полноту 

и непротиворечивость. «Наколенные записки» – прямой и очень быстрый 

путь к тому, что границы проекта «расползутся», а функционал, 

задуманный вначале, не будет монтироваться с возникающими в процессе 

требованиями заказчика. 

Набор базовых правил, которые позволяют эффективно 

документировать, планировать и контролировать разработку: 

1. Документация не должна быть избыточной и объемной. Мы пишем 

документы не за-ради приятного процесса постукивания по клавишам, а для 

того, чтобы их использовать в работе. Избыточное количество текста – 

раздражает и затрудняет восприятие. 
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2. Вся схема документирования проекта должна быть взаимоувязанной и 

логичной. Если в схеме существует документ, который не связан ссылкой с 

каким бы то ни было другим документом, то его можно безболезненно из 

схемы исключить. 

3. Вся оценка трудозатрат должна производиться только на основании 

описанных атомарных задач. Сложно оценить разработку «функционала 

подсистемы ввода данных», гораздо проще оценить задачи «разработка 

формы ввода данных марсиан» и «разработка фильтра списка марсиан». 

Чем мельче оцениваемый элемент – тем точнее будет агрегированная 

оценка. 

4. Всегда необходимо формировать списки оповещения заинтересованных 

участников. 

10.2. Устная презентация 

Презентация – это способ наглядно 

показать и объяснить слушателям 

содержание интересующей вас темы. 

Существуют презентации о продаже, 

информационные и мотивирующие 

презентации, отчёты о положении дел, 

имиджевые, обучающие и многие другие. 

Устная презентация позволяет найти 

общий язык с аудиторией и заинтересовать слушателей живым общением. 

Перед подготовкой презентации важно определиться с целями. 

Существуют три основные цели устных презентаций: 

1) проинформировать – обеспечить информацией для использования при 

принятии решений; 

2) убедить – укрепить или изменить мнение слушателя о теме; 

3) построить связь – отправить послания, которые имеют простую цель 

построения хороших отношений между вами и слушателем. 

Хорошая презентация начинается с краткого введения и заканчивается 

кратким заключением. Введение используется, чтобы поприветствовать 

аудиторию, познакомить с вашей темой/предметом, обозначить границы вашей 

речи. Введение может включать историю, интересное утверждение или факт. 
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Введение также нуждается в объекте, то есть в задаче презентации. Это также 

осведомляет аудиторию о цели презентации. 

Следующее – это основная часть презентации. Всё что вам нужно на 

данном этапе – это план. Есть несколько вариантов структурирования 

презентации: 

1) График: расположение ключевых моментов в последовательном порядке. 

2) Кульминация: главные моменты представлены в порядке нарастания по 

важности. 

3) Проблема/Решение: проблема представлена, решение предложено. 

4) Классификация: важные элементы являются основными пунктами. 

5) От простого к сложному: идеи идут по списку от простых к самым 

сложным; они могут быть представлены в обратном порядке. 

После основной части идёт заключение. Сильная концовка презентации 

важна так же, как эффектное начало. Вам следует резюмировать основные 

моменты. В конце выступления вы можете спросить, есть ли вопросы, 

представить резюме, и поблагодарить участников за внимание. 

Главная цель создания презентации – это передать информацию вашим 

слушателям, захватить и удержать их внимание. Взрослая аудитория имеет 

ограниченный период удержания внимания – сорок пять минут. В это время она 

будет впитывать около трети сказанного вами, и максимум семь идей. 

Ограничьтесь тремя-четырьмя идеями и выделите их ещё в начале вашей речи, в 

середине и снова в конце повторите своё послание. Вы должны знать, что ваша 

презентация настолько хороша, что в течение её представления вам достаточно 

лишь взгляда на ваши заметки. 

10.3. Финальное измерение точности модели 

Если обучающий и тестовый наборы имеют много общего между собой, 

можно ожидать, что модель будет точной и на тестовом наборе. Однако в 

некоторых случаях этого не происходит. Например, если мы строим очень 

сложные модели, необходимо помнить, что на обучающей выборке можно 

получить произвольную правильность. Давайте взглянем на выдуманный 

пример, чтобы проиллюстрировать этот тезис. Скажем, начинающий специалист 

по анализу данных хочет спрогнозировать покупку клиентом лодки на основе 

записей о клиентах, которые ранее приобрели лодку, и клиентах, которые не 
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заинтересованы в покупке лодки. Цель состоит в том, чтобы отправить 

рекламные письма клиентам, которые, вероятно, хотят совершить покупку, и не 

беспокоить клиентов, не заинтересованных в покупке. 

Предположим, у нас есть записи о клиентах, приведенные в таблице: 

 

Поработав с данными некоторое время, наш начинающий специалист 

формулирует следующее правило «если клиент старше 45 лет, у него менее трех 

детей, либо у него трое и он женат, то он скорее всего купит лодку». Если 

спросить, насколько хорошо работает это правило, наш специалист воскликнет 

«оно дает 100%-ную правильность!» И в самом деле, для данных, приведенных в 

таблице, это правило демонстрирует идеальную правильность. Мы могли бы 

сформулировать массу правил, объясняющих покупку лодки.  

Значения возраста появляются в наборе данных лишь один раз, таким 

образом, мы могли бы сказать, что люди в возрасте 66, 52, 53 и 58 лет хотят 

купить лодку, тогда как все остальные не собираются ее покупать. Несмотря на 

то, что можно сформулировать множество правил, которые хорошо работают 

для этих наблюдений, следует помнить о том, что нам не интересны прогнозы 

для этого набора данных, мы уже знаем ответы для этих клиентов. Мы хотим 

знать, могут ли новые клиенты купить лодку. Поэтому нам нужно правило, 

которое будет хорошо работать для новых клиентов, и достижение 100%-ной 

правильности на обучающей выборке не поможет нам в этом. Нельзя ожидать, 

что правило, сформулированное нашим специалистом, будет так же хорошо 

работать и для новых клиентов. Похоже, с этим у нас сложность, ведь у нас мало 

данных. Например, часть правила «либо трое и он женат» сформулировано по 

одному клиенту.  
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Единственный показатель качества работы алгоритма на новых данных – 

это использование тестового набора. Однако, интуитивно мы ожидаем, что 

простые модели должны лучше обобщать результат на новые данные. Если бы 

правило звучало «люди старше 50 лет хотят купить лодку» и оно объясняло бы 

поведение всех клиентов, мы совершенно обоснованно с точки зрения 

математики доверяли бы ему больше, чем правилу, которое помимо возраста 

включало бы количество детей и семейное положение. Поэтому нам всегда 

нужно искать самую простую модель.  

Построение модели, которая слишком сложна для имеющегося у нас 

объема информации (что и сделал наш начинающий специалист по анализу 

данных), называется переобучением (overfitting). Переобучение происходит, 

когда ваша модель слишком точно подстраивается под особенности обучающего 

набора и вы получаете модель, которая хорошо работает на обучающем наборе, 

но не умеет обобщать результат на новые данные. С другой стороны, если ваша 

модель слишком проста, скажем, вы сформулировали правило «все, у кого есть 

собственный дом, покупает лодку», вы, возможно, не смогли охватить все 

многообразие и изменчивость данных, и ваша модель будет плохо работать даже 

на обучающем наборе. Выбор слишком простой модели называется 

недообучением (underfitting).  

 

Рис.13. Компромисс между переобучением и недообучением 

Чем сложнее модель, тем лучше она будет работать на обучающих 

данных. Однако, если наша модель становится слишком сложной, мы начинаем 

уделять слишком много внимания каждой отдельной точке данных в нашем 

обучающем наборе, и эта модель не будет хорошо обобщать результат на новые 

данные. Существует оптимальная точка, которая позволяет получить наилучшую 

обобщающую способность. Собственно это и есть модель, которую нам нужно 

найти.  
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Изучите материалы лекции по Модулю 10 и, в случае необходимости, 

просмотрите еще раз видео лекций, практических работ, а также Мастер-класса. 

Все материалы размещены на площадке Google Classroom в вашем курсе ДПО-

MLBD-2020 - Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Машинное обучение и большие 

данные». 

Все необходимые для выполнения заданий дополнительные ресурсы 

(в том числе, данные (архивы данных)) размещены в этом же курсе, в 

соответствующей Модулю папке. 

10.4. Задание по Модулю 10 

Для выполнения заданий, Вы можете использовать результат выполнения 

заданий Модулей 5-9. 

Вы завершаете конкурсное задание, документируя результат своей 

работы и подготавливая презентацию для защиты 

Задание 1. Разработка документации системы 

В ходе выполнения конкурсного задания вы создавали отчёты по результатам 

каждой из сессий. Для выполнения данного задания необходимо создать 

документацию, охватывающую всю вашу выполненную работу. Обоснование 

выбранных алгоритмов и способов реализации. Скриншоты готового решения и 

то, что вы посчитаете правильным указать для ознакомления с Вашей работой 

стороннего наблюдающего. 

Задание 2. Презентация результатов работы 

Необходимо создать презентацию, охватывающую все Ваши результаты 

выполнения тестового задания. В неё должно быть указано ёмкое описание 

результатов работы с обоснованием выбора того или иного решения. Так же в 

презентации необходимо предоставить скриншоты результатов своей работы. 

Задание 3. Предложите схему оценки выполнения заданий, используя Ваш 

опыт выполнения аналогичных заданий для модуля 5-9.  

Результаты работы запишите в файл и загрузите на платформу в ваш курс.  
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МОДУЛЬ 11.  ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКАЦИИ 

СТАНДАРТА ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ «МАШИННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ И БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ» 

 

Перед WorldSkills Russia стоит серьезная задача – внедрить в 

российскую систему среднего специального и высшего образования мировые 

стандарты. Это значит, что на итоговой аттестации выпускников будут 

оценивать по тем же принципам, что и участников чемпионатов WorldSkills. 

Плохую подготовку выпускников отмечают и предприятия-

работодатели. Так, в начале 2019 года крупный сервис по поиску работы 

SuperJob убрал графу «Образование» из объявлений о вакансиях. Объяснили 

это решение тем, что работодателей все меньше интересует, какой у соискателя 

диплом, и все больше – какими практическими навыками и опытом работы он 

обладает.   

Еще одна проблема заключается в том, что рабочие профессии в России 

непопулярны. По данным Всероссийского центра изучения общественного 

мнения, в 2018 году 63 % россиян считали, что высшее образование открывает 

путь к успешной карьере. И хотя по сравнению с 2018 годом этот показатель 

несколько снизился, он по-прежнему довольно высок. 

 

В рамках применения стандарта WorldSkills моделируются 

профессиональные функции будущих специалистов. Обучающиеся 

получают реальные производственные задания, в ходе которых отрабатываются 

профессиональные компетенции, знания, умения и навыки. В соответствии с 

методикой стандарта WorldSkills профессиональное задание не может быть 
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выполнено частично. При этом особое внимание уделяется не только качеству 

выполненной работы, но и времени, отведенному на его выполнение и 

соблюдению правил безопасности труда. 

Обучающиеся получают возможность многократно повторить операции, 

необходимые для успешного выполнения заданий по методике WorldSkills с 

использованием необходимого технологического оборудования, инструмента и 

материалов при подготовке к экзамену (квалификационному), а в последующем 

к ГИА в форме демонстрационного экзамена. Система WorldSkills 

предусматривает оценку результатов обучения методом наблюдения за 

выполнением трудовых действий обучающихся на рабочем месте. Этот способ 

оценивания дает четкое понимание, какие знания и навыки усвоены и 

закреплены обучающимися и обозначает проблемные точки в образовательном 

процессе. Опыт показывает, что обучающиеся без дополнительной подготовки 

выполнять такого рода задания не готовы. В учебном процессе используются 

производственные задания в формате WorldSkills для проведения различных 

видов контроля (текущий контроль, промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет по учебной практике, экзамен (квалификационный) 

по профессиональному модулю). 

Образовательная ценность применения стандартов WorldSkills состоит в 

создании на учебном занятии условий, способствующих формированию и 

оценке компетенций по видам деятельности в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 09.07.02 «Информационные системы и программирование». 

Методическая ценность применения стандартов WorldSkills 

заключается в следующем:  

– организуется структурно-смысловое единство теоретической и 

практической подготовки в рамках профессиональных модулей;  

– учебный процесс выстраивается на основе смены различных видов 

деятельности, адекватных содержанию формируемых компетенций.  

Инновационность применения стандартов WorldSkills дает 

возможности:  

– профессиональным образовательным учреждениям – обновлять 

материально-техническую базу образовательной организации;  
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– мастерам производственного обучения, которые выступают в 

качестве экспертов – осваивать новые методы обучения и технологии, 

участвовать в формировании стандартов профессий;  

– обучающимся – изучать современные технологии и лучшие мировые 

практики, участвовать в чемпионатах WorldSkills различного уровня. 

Огромное значение в формировании компетенций, профессионально-

значимых личностных качеств, профессионализма имеют практические занятия 

с использованием стандартов WorldSkills. Использование идеи движения 

Worldskills, технологий проведения конкурсов и оценивания уровня 

сформированности профессиональных компетенций будущих работников на 

практических занятиях позволяет обеспечить более высокий уровень 

подготовки специалистов среднего звена. 

На практических занятиях решаются следующие задачи:  

− обогащение и систематизация знаний обучающихся о машинном 

обучении и больших данных;  

− развитие умений обучающихся анализировать и обобщать 

теоретический материал на основе практических навыков;  

− развитие умений обучающихся определять содержание и приёмы 

работы в различных видах деятельности;  

− совершенствование навыков планирования;  

− развитие диагностических, прогностических и конструктивных 

навыков у обучающихся;  

− развитие навыков совместной деятельности;  

− развитие творческих способностей обучающихся и др.  

Разработка практических занятий с учетом стандартов WorldSkills 

предполагает использование разных форм их организации и методов обучения. 

Могут быть предусмотрены мастер-классы, семинары, тренинги, ролевые и 

деловые игры, викторины, презентации и т.д. Всё это позволяет разнообразить 

учебную деятельность обучающихся на практических занятиях, повысить их 

субъектную позиции, создать условия для развития у них интереса к 

профессии, формировать навыки работы в команде и многое другое. Активное 

внедрение в образовательный процесс компетентностного подхода, создание 
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условий для формирования у обучаемого опыта самостоятельного решения 

познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных 

проблем, составляют основу подготовки обучающегося к участию в конкурсах 

профессионального мастерства и к успешной самостоятельной 

профессиональной деятельности. Таким образом, при использовании идеологии 

движения WS в образовательном процессе происходит не только освоение 

обучающимися профессиональных компетенций ФГОС СПО и трудовых 

функций Профессиональных стандартов, но и повышается качество 

профессиональной подготовки, развивается профессиональное и креативное 

мышление, формируется опыт творческой деятельности в профессиональной 

сфере, совершенствуются и расширяются связи с социальными партнерами, 

растёт престиж профессии «Парикмахер» и др. 

Изучите материалы лекции по Модулю 11 и, в случае необходимости, 

просмотрите еще раз видео лекций, практических работ, а также Мастер-класса. 

Все материалы размещены на площадке Google Classroom в вашем курсе ДПО-

MLBD-2020 - Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Машинное 

обучение и большие данные». 
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11.1. Задание по Модулю 11 

На основе данных Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.07.02 

«Информационные системы и программирование» отметьте во втором столбце 

галочкой/плюсом компетенции, которые формируются в процессе подготовки и 

участия в чемпионатах WSR по компетенции «Машинное обучение и большие 

данные», а в третьем столбце – напишите модули компетенции WSR, где 

реализуются эти компетенции. 

 

Компетенции учащегося по ФГОС СПО 

Реализуются (+) 

или нет (-) через 

стандарты 

Ворлдскиллс 

Модуль 

компетенции 

Ворлдскиллс 

1. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем: 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки 

программных модулей в соответствии с техническим 

заданием. 

  

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в 

соответствии с техническим заданием. 
  

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с 

использованием специализированных программных 

средств. 

  

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.   

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию 

программного кода. 
  

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного 

обеспечения для мобильных платформ. 
  

2.  Осуществление интеграции программных модулей: 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным 

модулям на основе анализа проектной и технической 

документации на предмет взаимодействия компонент. 

  

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное 

обеспечение. 
  

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с 

использованием специализированных программных 

средств. 

  

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и 

тестовых сценариев для программного обеспечения. 
  

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент 

программного обеспечения на предмет соответствия 

стандартам кодирования. 

  

3. Ревьюирование программных продуктов: 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного 

кода в соответствии с технической документацией. 
  

ПК 3.2. Выполнять процесс измерения характеристик 

компонент программного продукта для определения 

соответствия заданным критериям. 
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Компетенции учащегося по ФГОС СПО 

Реализуются (+) 

или нет (-) через 

стандарты 

Ворлдскиллс 

Модуль 

компетенции 

Ворлдскиллс 

ПК 3.3. Производить исследование созданного 

программного кода с использованием 

специализированных программных средств с целью 

выявления ошибок и отклонения от алгоритма. 

  

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных 

продуктов и средств разработки, с целью выявления 

наилучшего решения согласно критериям, определенным 

техническим заданием. 

  

4. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и 

обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. 

  

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных 

характеристик программного обеспечения 

компьютерных систем. 

  

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных 

компонент программного обеспечения в соответствии с 

потребностями заказчика. 

  

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения 

компьютерных систем программными средствами. 
  

5. Проектирование и разработка информационных систем 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки 

проектной документации на информационную систему. 
  

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на 

разработку информационной системы в соответствии с 

требованиями заказчика. 

  

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности 

информационной системы в соответствии с техническим 

заданием. 

  

ПК 5.4. Производить разработку модулей 

информационной системы в соответствии с техническим 

заданием. 

  

ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации с фиксацией 

выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы. 

  

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на 

эксплуатацию информационной системы. 
  

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы 

для выявления возможности ее модернизации. 
  

6. Сопровождение информационных систем: 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на 

сопровождение информационной системы. 
  

ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном 

коде информационной системы. 
  

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для   
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Компетенции учащегося по ФГОС СПО 

Реализуются (+) 

или нет (-) через 

стандарты 

Ворлдскиллс 

Модуль 

компетенции 

Ворлдскиллс 

пользователей информационной системы. 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность 

функционирования информационной системы в 

соответствии с критериями технического задания. 

  

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, 

обновление и восстановление данных информационной 

системы в соответствии с техническим заданием. 

  

7. Соадминистрирование баз данных и серверов: 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в 

процессе эксплуатации баз данных и серверов. 
  

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных 

компонент серверов. 
  

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации 

локальных компьютерных сетей и серверного 

оборудования, необходимые для работы баз данных и 

серверов. 

  

ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в 

рамках своей компетенции. 
  

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз 

данных и серверов с использованием регламентов по 

защите информации. 

  

8.  Разработка дизайна веб-приложений: 

ПК 8.1. Разрабатывать дизайн-концепции веб-

приложений в соответствии с корпоративным стилем 

заказчика. 

  

ПК 8.2. Формировать требования к дизайну веб-

приложений на основе анализа предметной области и 

целевой аудитории. 

  

ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-

приложения с учетом современных тенденций в области 

веб-разработки. 

  

9. Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений: 

ПК 9.1. Разрабатывать техническое задание на веб-

приложение в соответствии с требованиями заказчика. 
  

ПК 9.2. Разрабатывать веб-приложение в соответствии с 

техническим заданием. 
  

ПК 9.3. Разрабатывать интерфейс пользователя веб-

приложений в соответствии с техническим заданием. 
  

ПК 9.4. Осуществлять техническое сопровождение и 

восстановление веб-приложений в соответствии с 

техническим заданием. 

  

ПК 9.5. Производить тестирование разработанного веб 

приложения. 
  

ПК 9.6. Размещать веб приложения в сети в соответствии 

с техническим заданием. 
  

ПК 9.7. Осуществлять сбор статистической информации   
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Компетенции учащегося по ФГОС СПО 

Реализуются (+) 

или нет (-) через 

стандарты 

Ворлдскиллс 

Модуль 

компетенции 

Ворлдскиллс 

о работе веб-приложений для анализа эффективности его 

работы. 

ПК 9.8. Осуществлять аудит безопасности веб-

приложения в соответствии с регламентами по 

безопасности. 

  

ПК 9.9. Модернизировать веб-приложение с учетом 

правил и норм подготовки информации для поисковых 

систем. 

  

ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению 

веб-приложений в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

  

10. Администрирование информационных ресурсов: 

ПК 10.1. Обрабатывать статический и динамический 

информационный контент. 
  

ПК 10.2. Разрабатывать технические документы для 

управления информационными ресурсами. 
  

11. Разработка, администрирование и защита баз данных: 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ 

информации для проектирования баз данных. 
  

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа 

предметной области. 
  

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в 

соответствии с результатами анализа предметной 

области. 

  

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной 

системе управления базами данных. 
  

ПК 11.5. Администрировать базы данных.   

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с 

использованием технологии защиты информации. 
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МОДУЛЬ 12.  ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС КАК БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ 

ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ 

КАДРОВ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В 2017 году, когда началось введение демонстрационного экзамена, 

пресс-служба Центробанка заявила о дефиците высококвалифицированных 

рабочих и его негативных последствиях для экономики. А в 2018 году эксперты 

РАНХиГС (Академия народного хозяйства и госслужбы) назвали среднее 

профессиональное образование самым слабым звеном российской 

образовательной системы.  

За счет участия в движении WorldSkills и введения нового экзамена 

предполагается решить несколько серьезных проблем. Первая из них – низкий 

уровень образования. Молодой рабочий или специалист среднего звена, 

закончивший колледж или вуз, нередко оказывается не готов к работе на 

производстве. Преподавание ведется по устаревшим программам, а сами 

преподаватели очень далеки от практики. Они учат студентов тому, что знали 

сами еще на пороге своей карьеры, и не следят за изменениями в своей 

профессиональной области. Из-за этого даже лучшие академические 

результаты студентов не гарантируют действительно хорошей подготовки. 

На экзамене моделируется реальная производственная ситуация, задача 

выпускника – на практике продемонстрировать свои умения и навыки. В этом 

принципиальное отличие от традиционных экзаменов «по билетам».  

Оценку выпускникам дают независимые эксперты. Чтобы стать 

экспертом, необязательно преподавать, надо быть специалистом в своей сфере 

и пройти специальную подготовку в соответствии с международными 

стандартами WorldSkills. В качестве экспертов выступают и представители 

крупных предприятий-работодателей. И дело не только в том, что эксперты 

лучше подготовлены и знают процедуру проведения экзамена и критерии 

оценивания. В WorldSkills Russia считают, что преподаватели вообще не 

должны участвовать в итоговой аттестации своих же студентов. Принцип «кто 

обучает – тот и оценивает» – одна из причин того, что результаты аттестации не 

отражают реального уровня выпускников.   
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От сдачи экзамена освобождаются победители и призеры чемпионатов 

WorldSkills, уже доказавшие свой профессионализм по этим стандартам.  

Экспертов на экзамене должно быть три или больше (в зависимости от 

числа студентов). Сама система оценивания достаточно сложная: критериев 

может быть от нескольких десятков до нескольких сотен.  

На сегодняшний день экзамен не является обязательным. Студенты 

сдают его добровольно и кроме обычного диплома получают «паспорт 

компетенций» (Skills Passport), а информация о них заносится в базу данных 

молодых профессионалов. С ее помощью предприятия могут найти новых 

рабочих и специалистов.  

Число компаний, которые признают Skills Passport, растет. Первым 

крупным предприятием из этого списка стала госкорпорация «Росатом».  

Для проведения демонстрационного экзамена колледжи и вузы должны 

оборудовать рабочие площадки. Требования к ним прописаны в нормативных 

документах.  

Демонстрационный экзамен 2020:  

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-

ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/ 

На экзамене моделируется реальная производственная ситуация    

 Выпускник должен быть готов к работе с реальными задачами. 

 Это значит – мы должны готовить студентов к реальным 

производственным задачам. 

 Задания должны быть поострены так – как будто это реальная 

производственная задача. 

 Отличный вариант – разработка междисциплинарных проектов, в 

реализации которых «задействованы» как можно больше дисциплин 

учебного плана. 

Цели проведения: Демонстрационный экзамен проводится с целью 

определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, 

позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и 

(или)выполнять работу по конкретным профессии или специальности в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
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Преимущества: Процедура демонстрационного экзамена обеспечивает 

качественную экспертную оценку в соответствии с международными 

стандартами, так как в предлагаемой модели экспертное участие, в том числе 

представителей работодателей требует подтверждения квалификации по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена получают возможность: 

а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной 

программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами подтвердить свою квалификацию в 

соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без 

прохождения дополнительных аттестационных испытаний; 

б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным 

модулям, востребованным предприятиями-работодателями и получить 

предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной 

организации; 

в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном 

образовании получить документ, подтверждающий квалификацию, 

признаваемый предприятиями, осуществляющими деятельность в соответствии 

со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Для образовательных организаций проведение аттестационных 

испытаний в формате демонстрационного экзамена – возможность объективно 

оценить содержание и качество образовательных программ, материально- 

техническую базу, уровень квалификации преподавательского состава, а также 

направления деятельности, в соответствии с которыми определить точки роста 

и дальнейшего развития. 

12.1. Комплекты оценочной документации для ДЭ по компетенции 
«Машинное обучение и большие данные» 

Комплект оценочной документации (КОД) – комплекс требований к 

выполнению заданий демонстрационного экзамена, включая требования к 

оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения 

демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в 

оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по технике 
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безопасности, используемых центрами проведения демонстрационного 

экзамена. 

Оценочные материалы разработаны экспертным сообществом 

Ворлдскиллс в целях организации и проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Машинное обучение и 

большие данные».  

● КОД № 1.1 – комплект с максимально возможным баллом 30 и 

продолжительностью 8 часов, предусматривающий задание для оценки знаний, 

умений и навыков по минимальным требованиям Спецификации стандарта 

компетенции «Машинное обучение и большие данные».  

● КОД № 1.2 – комплект с максимально возможным баллом 48 и 

продолжительностью 8 часов, предусматривающий задание для оценки знаний, 

умений и навыков по минимальным требованиям Спецификации стандарта 

компетенции «Машинное обучение и большие данные».  

● КОД № 1.3 – комплект с максимально возможным баллом 52 и 

продолжительностью 6 часов, предусматривающий задание для оценки знаний, 

умений и навыков по минимальным требованиям Спецификации стандарта 

компетенции «Машинное обучение и большие данные».  

Вариативность КОД позволяет проводить демонстрационный экзамен в 

рамках промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации 

в образовательных организациях с различным уровнем материально-

технической базы, сформированной, в том числе, в соответствии с 

потребностями регионального рынка труда, а также значительно сократить 

расходы на работу экспертов, сотрудников, материальные и временные 

ресурсы. 

Каждый КОД содержит:  

● Паспорт КОД с указанием:  

а) перечня знаний, умений и навыков из Спецификации стандарта 

компетенции «Машинное обучение и большие данные», проверяемых в рамках 

КОД;  

б) обобщенной оценочной ведомости;  

в) количества экспертов, участвующих в оценке выполнения задания;  
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г) списка оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при 

наличии);  

● Инструкцию по охране труда и технике безопасности для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия;  

● Образец задания для демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия;  

●   Инфраструктурный лист;  

● План проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия с указанием времени и продолжительности работы 

участников и экспертов;  

● План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

В состав КОД включается демонстрационный вариант задания 

(образец).  

Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном экзамене, 

определяются методом автоматизированного выбора из банка заданий в 

электронной системе eSim и доводятся до Главного эксперта за 1 день до 

экзамена.  

КОД, включая демонстрационный вариант задания, разрабатываются 

ежегодно не позднее 1 декабря в соответствии с порядком, установленным 

Союзом, и размещаются в специальном разделе на официальном сайте 

www.worldskills.ru и в Единой системе актуальных требований к компетенциям 

www.esat.worldskills.ru. 

Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

соответствующего года или международных чемпионатов WorldSkills 

предыдущего или соответствующего года способом, обеспечивающим 

взаимное сопоставление/сравнение результатов демонстрационного экзамена. 

Выбирая КОД для проведения демонстрационного экзамена, 

образовательная организация соглашается с:  

а) уровнем и сложностью задания для демонстрационного экзамена, 

включая максимально возможный балл;  

http://www.esat.worldskills.ru/
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б) требованиями к оборудованию, оснащению и расходным материалам 

для проведения демонстрационного экзамена;  

в) перечнем знаний, умений и навыков, подлежащих оценке в рамках 

демонстрационного экзамена;  

г) требованиями к составу экспертных групп для оценки выполнения 

заданий.  

В соответствии с выбранным КОД образовательная организация вправе 

актуализировать учебные программы по соответствующим профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки, а также разрабатывает 

регламентирующие документы и организует подготовку к демонстрационному 

экзамену.  

Использование выбранного КОД в рамках проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

осуществляется без внесения в него каких-либо изменений.  

После выбора образовательными организациями КОД производится 

распределение экзаменационных групп с учетом пропускной способности 

площадок, продолжительности экзаменов и особенностей выполнения 

экзаменационных модулей по выбранному КОД с соблюдением норм трудового 

законодательства и документов, регламентирующих порядок осуществления 

образовательной деятельности. 

12.2. Проведение ДЭ по компетенции «Машинное обучение и 
большие данные» 

Подготовительный день проводится как для одной экзаменационной 

группы, так и для нескольких при условии, что все сдающие из одной учебной 

группы, а экзамены для всех экзаменационных групп проводятся одним 

Главным экспертом на одной площадке последовательно без прерывания между 

экзаменами.  

Подготовительный день проводится за 1 день до начала 

демонстрационного экзамена. В подготовительный день Главным экспертом 

осуществляется:  

− контрольная проверка и прием площадки в соответствии критериями 

аккредитации;  
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− сверка состава Экспертной группы с подтвержденными в системе eSim 

данными на основании документов, удостоверяющих личность;  

− сверка состава сдающих демонстрационный экзамен со списками в 

системе eSim и схемы их распределения по экзаменационным группам; 

− распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с 

жеребьевкой. Жеребьевка проводится в присутствии всех участников 

способом, исключающим спланированное распределение рабочих мест или 

оборудования; 

− ознакомление состава сдающих с рабочими местами и оборудованием;  

− ознакомление состава сдающих с графиком работы на площадке;  

Сверка состава сдающих демонстрационный экзамен осуществляется на 

основании студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия – 

других документов, удостоверяющих личность экзаменуемого. 

После сверки состава Экспертной группы Главным экспертом 

производится распределение обязанностей по проведению экзамена между 

членами Экспертной группы и вносится в протокол, форма которого 

устанавливается Союзом. 

Техническим экспертом, назначенным ЦПДЭ, проводится инструктаж 

по охране труда и технике безопасности (далее – ОТ и ТБ) для участников и 

членов Экспертной группы под роспись в протоколе, форма которого 

устанавливается Союзом. Все участники экзамена должны быть 

проинформированы о безопасном использовании оборудования, 

вспомогательных материалов, которые они используют на площадке в 

соответствии с правилами техники безопасности. 

В Подготовительный день не позднее 08.00 в личном кабинете в системе 

eSim Главный эксперт получает вариант задания для проведения 

демонстрационного экзамена в конкретной экзаменационной группе и 

организует ознакомление сдающих с заданием. 

Все участники и эксперты должны быть самостоятельно ознакомлены с 

Кодексом этики движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), 

Техническим описанием компетенции, КОД, другими инструктивными и 

регламентирующими документами. 
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Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится 

проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов или 

оборудования, запрещенных в соответствии с инфраструктурными листами.  

Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому 

участнику в бумажном и/или электронном виде, дополнительные инструкции 

(при наличии), а также разъясняются правила поведения во время 

демонстрационного экзамена. 

После получения экзаменационного задания и дополнительных 

материалов к нему, участникам предоставляется время на ознакомление, а 

также вопросы, которое не включается в общее время проведения экзамена и 

составляет не менее 15 минут. 

По завершению процедуры ознакомления с заданием участники 

подписывают протокол, форма которого устанавливается Союзом. К 

выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания 

Главного эксперта. 

Если демонстрационный экзамен проводится в качестве процедуры 

государственной итоговой аттестации, допускается присутствие на площадке 

членов государственной экзаменационной комиссии (далее – члены ГЭК) для 

наблюдения за ходом процедуры оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена с целью недопущения нарушения порядка 

проведения государственной итоговой аттестации и обеспечения 

объективности ее результатов. Члены ГЭК вправе находиться на площадке 

исключительно в качестве наблюдателей, не участвуют и не вмешиваются в 

работу Главного эксперта и Экспертной группы, а также не контактируют с 

участниками и членами Экспертной группы. 

После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в системе 

CIS, Главным экспертом и членами Экспертной группы производится сверка 

баллов, занесенных в систему CIS, с рукописными оценочными ведомостями. В 

целях минимизации расходов и работ, связанных с бумажным 

документооборотом во время проведения демонстрационного экзамена по 

согласованию с представителями образовательной организации сверка может 

быть произведена с применением электронных ведомостей без их распечатки. 

Если демонстрационный экзамен проводится в составе государственной 

итоговой аттестации, к сверке привлекается член ГЭК, присутствовавший на 

экзаменационной площадке. 
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Подписанный Главным экспертом и членами Экспертной группы и 

заверенный членом ГЭК (если экзамен проводится в составе государственной 

итоговой аттестации) итоговый протокол передается в образовательную 

организацию, копия – Главному эксперту для включения в пакет отчетных 

материалов. 

В целях обеспечения информационной открытости и прозрачности 

процедуры проведения демонстрационного экзамена рекомендуется также 

организация прямых трансляций хода проведения демонстрационного 

экзамена, в том числе с использованием общедоступных интернет ресурсов. 

По результатам демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия все участники получают Паспорт компетенций (Skills 

Passport). Паспорт компетенций (Skills Passport) – электронный документ, 

формируемый по итогам демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в личном профиле каждого участника в системе eSim на 

русском и английском языках. 

 

12.3. Задания по Модулю 12 

 

С информацией и документацией Демонстрационного экзамена можно 

ознакомиться по ссылкам: 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-

informacziya.html 

 

https://esat.worldskills.ru/ 
 

Задание 1.  

Дайте описание термину «Демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс»: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание 2.  

Перечислите основные требования к проведению Демонстрационного экзамена: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html
https://esat.worldskills.ru/
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание 3.  

Дайте описание термину «Центр проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия»: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание 4. 

Дайте описание термину «КОД»: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание 5. 

Кратко опишите этапы подготовки и проведения Демонстрационного экзамена: 

 
№ 

п/п 

Этапы подготовки и проведения 

Демонстрационного экзамена 
Краткое описание 

Организационный этап 

1 Определение перечня компетенций, 

площадок проведения и формирование 

графика проведения 

демонстрационного экзамена в 

субъектах РФ 

 

2 Формирование экспертной группы, 

организация и обеспечение 

деятельности Экспертной группы 

 

3 Разработка регламентирующих 

документов 
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№ 

п/п 

Этапы подготовки и проведения 

Демонстрационного экзамена 
Краткое описание 

4 Регистрация участников экзамена, 

информирование о сроках и порядке 

проведения демонстрационного 

экзамена 

 

5 Подготовка площадки проведения 

экзамена и установка оборудования 

 

Проведение Демонстрационного экзамена 

6 Подготовительный этап  

7 Правила и нормы техники 

безопасности 

 

8 Проведение основных мероприятий 

демонстрационного экзамена. Правила 

поведения во время экзамена, права и 

обязанности участников и членов 

Экспертной группы 

 

9 Оценка экзаменационных заданий  

10 Оформление результатов экзамена. 

Итоговое заседание Экспертной 

группы 
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№ 

п/п 

Этапы подготовки и проведения 

Демонстрационного экзамена 
Краткое описание 

11 Результаты демонстрационного 

экзамена 

 

12 Обеспечение информационной 

открытости и публичности проведения 

демонстрационного экзамена 

 

13 Аудит  

 

Задание 6.  

Разработайте памятку для участника Демонстрационного экзамена, в которой 

отразите: модули экзаменационного задания (с учетом разных КОД), время на их 

выполнение, аспекты выполнения заданий – какие документы необходимо сдать 

по окончании выполнения модуля, что необходимо выслать на электронную 

почту, в каком порядке должны лежать документы в папке участника по итогам 

выполнения модуля, какую ссылку на разработанный аудиогид отправлять на 

электронную почту и т.п. 

 
ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАСТНИКА ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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ОТЗЫВ О ПРОГРАММЕ, ЗАМЕЧАНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОЖЕЛАНИЯ 
 

Уважаемый слушатель программы!  

А) Просим Вас написать небольшой отзыв о программе: что понравилось, что хотели бы 

изменить. 

Понравилось: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________ 

Хотел(а) бы изменить: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________ 

 

Б) Соответствует ли программа обучения  Вашим ожиданиям? 

 

В) Оцените, пожалуйста, по пятибалльной шкале качество преподавания: 

 

1  2  3  4  5  

 

Г) Оцените, пожалуйста, по пятибалльной шкале материально-техническое обеспечение 

программы: 

 

1  2  3  4  5  

 

Д) Оцените, пожалуйста, по пятибалльной шкале общее впечатление от программы: 

 

1  2  3  4  5  

 

Е) Изложите, пожалуйста, свои предложения по содержанию программы:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  

Да, даже превзошла их  

Да, соответствует  

Не полностью соответствует  

Нет, ожидания были другие  

Ваши пояснения:  
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 


