
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации                       

«Машинное обучение и анализ данных» (далее − программа) подготовлена на основе: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации;  

− требований Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным про-

фессиональным программам»;  

− методических рекомендаций-разъяснений Минобрнауки России по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов от 22 

апреля 2015 года № ВК-1030/06.  

Реализация программы направлена на совершенствование имеющихся и/или получение 

новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное 

изменение которых осуществляется в результате обучения, определен Приказом Минтруда России 

от 18.11.2013 № 679н «Об утверждении профессионального стандарта «Программист» 

(регистрационный № 4). 

Цель программы: подготовить высококвалифицированных и конкурентоспособных 

специалистов к решению практических задач применения современных методов и алгоритмов 

машинного обучения для анализа данных. 

Задачи программы: 

− ознакомиться с основными типами данных и подключаемых библиотек в языке Python; 

− получить представление о задачах машинного обучения. 

Категория обучающихся: лица, имеющие среднее профессиональное и/или высшее 

образование, лица, получающие высшее образование. Программа будет интересна специалистам, 

связанным с анализом данных, обработкой сигналов и изображений.   

Форма обучения – очная.  

Трудоемкость обучения – 36 общих часов, из них 20 часов аудиторной работы и 16 часов 

самостоятельной работы. 

Программа посвящена введению в язык программирования Python и обзору задач машинного 

обучения. Слушатели получат знания в интенсивно развивающейся технологии обработки данных и 

смогут применить их на практике. 

Программа  реализуется одним модулем:  

1. Введение в язык программирования Python и библиотеки NumPy, SciPy и Matplotlib. 

Введение в машинное обучение. 

2. Анализ и отбор признаков. 

3. Метрики. 

4. Разновидности модулей для обучения: деревья, метрические методы. 

5. Линейная и логистическая регрессия. 

6. Отбор и построение моделей. 

7. Метод опорных векторов. 

8. Кластеризация. 

9. Ансамблирование. 

10. Градиентный бустинг. 

11. Анализ временных рядов. 

12. Введение в глубокое обучение. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. Лицам, успешно прошедшим обучение и 

выполнившим контрольные мероприятия, предусмотренные программой, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 


