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ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы повышения квалификации

«Решение задач машинного обучения и вычислительной математики на Python»

№
п/п

Наименование модулей (курсов)
Общая

трудо-ем
кость, ч

Всего
контактн.

ч

Контактные часы
СРС, ч

Формы
контролялекции лаборатор

ные
работы

практические
и семинарские

занятия

I Решение задач машинного обучения и вычислительной математики
на Python

72 48 36 12 24 ИДЗ,
Курсовая

работа
Итого 72 48 36 12 24

Итоговая аттестация Защита курсовой работы



ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
программы повышения квалификации

«Решение задач машинного обучения и вычислительной математики на Python»

Категория слушателей: – научно-педагогические работники ТГУ
Срок обучения: – 3 недели (10 января - 1 февраля 2023 года)
Форма обучения: – очная
Режим занятий: от 2 до 6 часов в день

№
п/п

Наименование модулей (курсов)

Общая
трудо-ем
кость, ч

Всего
контактн.

ч

Контактные часы
СРС, ч

Формы
контролялекции лаборатор

ные
работы

практические
и семинарские

занятия

I Решение задач машинного обучения и вычислительной
математики на Python

72 48 36 12 24 ИДЗ,
Курсовая

работа
1.1 Раздел 1. Язык программирования Python 8 8 6 2

1.1.1 Тема 1. Введение в среду программирования Python 5 5 4 1
1.2.2 Тема 2. Знакомство с IDE 3 3 2 1
1.2 Раздел 2. Внешние модули Python 38 26 16 10 12

1.2.1 Тема 1. Модуль numpy 6 4 2 2 2
1.2.2 Тема 2. Модуль matplotlib 6 4 2 2 2
1.2.3 Тема 3. Модуль pandas 6 4 2 2 2
1.2.4 Тема 4. Модуль scipy 10 6 4 2 4
1.2.5 Тема 5. Обзор на другие модули (dask, simpy и др.) 2 2 2
1.2.6 Тема 6. Модуль sklearn 5 3 2 1 2
1.2.7 Тема 7. Предобработка данных средствами sklearn 3 3 2 1
1.3 Раздел 3. Задачи машинного обучения (вариативно) 26 14 14 12

1.3.1 Тема 1. Обзор на задачи МО: от классического обучения до
нейронных сетей

2 2 2

1.3.2 Тема 2. Обучение с учителем: классификация и регрессия 5 2 2 3
1.3.3 Тема 3. Обучение без учителя: кластеризация 5 2 2 3



1.3.4 Тема 4. Решающие деревья и ансамбли 5 2 2 3
1.3.5 Тема 5. Сети прямого распространения 2 2 2
1.3.6 Тема 6. Градиентный спуск и его модификации 2 2 2
1.3.7 Тема 7. Обучение нейросетей в Keras. Готовые архитектуры. 5 2 2 3

Итого 72 48 36 12 24

Руководитель программы Старченко А.В.



ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

«Решение задач машинного обучения и вычислительной математики на Python»

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Современные тенденции развития языков программирования и их библиотек
позволяют отказаться от большого разнообразия различных математических пакетов
прикладных программ и осуществлять решение задач вычислительной математики в
рамках одного языка программирования и его интегрированной среды разработки.

Программа повышения квалификации «Решение задач машинного обучения и
вычислительной математики на Python» представлена в формате курса, предполагающего
очную стадию лекционно-практической деятельности (знакомство с языком
программирования Python и особенностями работы с его внешними модулями для
решения задач вычислительной математики), а также период свободного посещения, по
собственному выбору обучающегося, лекций по методам машинного обучения. Итогом
обучения является выполнение курсовой работы с использованием изученных в рамках
курса материалов и методов.

Актуальность программы обусловлена необходимостью получения компетенций
сотрудниками механико-математического факультета ТГУ в использовании более гибкого
и однородного вычислительного функционала для своей научной и преподавательской
деятельности.

Программа разработана при поддержке регионального научно-образовательного
математического центра ТГУ с учетом программы развития НОМЦ ТГУ.

Программа разработана на основе:
- профессиональных стандартов: «Специалист по большим данным»,

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 6 июля 2020 г. №405н, регистрационный номер 1090, код вида
профессиональной деятельности 06.042, «Программист», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 июля 2022 г.
№424н, регистрационный номер 4, код вида профессиональной деятельности 06.001,
«Руководитель разработки программного обеспечения», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 июля 2022 г.
№423н, регистрационный номер 190, код вида профессиональной деятельности 06.017.

Компетенции (трудовые функции) в соответствии с Профессиональными стандартами:
Специалист по большим данным

A/02.6 - Планирование и организация аналитических работ с использованием технологий
больших данных;
A/03.6 - Подготовка данных для проведения аналитических работ по исследованию
больших данных;
D/01.8 - Совершенствование и разработка новых методов, моделей, алгоритмов,
технологий и инструментальных средств работы с большими данными;

Программист
А/02.3 - Написание программного кода с использованием языков программирования,
определения и манипулирования данными в базах данных
А/05.3 - Проверка и отладка программного кода
D/03.6 - Проектирование компьютерного программного обеспечения

Руководитель разработки программного обеспечения
B/02.7 - Управление процессом разработки компьютерного программного обеспечения
B/06.7 - Разработка внутренних правил, методик и регламентов проведения работ



Цель реализации программы: формирование компетенций для решения задач
вычислительной математики средствами языка программирования Python и его
интегрированной среды разработки; совершенствование навыков численного решения
задач в рамках научных интересов обучающегося

Планируемые результаты обучения: программа направлена на достижение
слушателем следующих результатов обучения:
Знать:
З-1 иметь представление о возможностях языка Python и его внешних модулей для
решения задач вычислительной математики;
З-2 иметь представление о методах машинного обучения и задачах, решаемых этими
методами (вариативно);

Уметь:
У-1 использовать язык Python и его внешние модули для решения базовых
вычислительных задач;
У-2 использовать язык Python и его внешние модули для решения продвинутых
вычислительных задач;
У-3 использовать язык Python и его внешние модули для визуализации расчётов и
результатов решения задач вычислительной математики;
У-4 использовать полученные практические и теоретические знания для самостоятельного
написания или использований готовых реализаций решений задач вычислительной
математики;
У-5 владеть методами машинного обучения для задач, совпадающих с научными
интересами обучающегося (вариативно);

Владеть опытом:
В-1 владеть опытом программирования задач вычислительной математики на Python
(обязательно);
В-2 владеть опытом решения и программирования задачи (задач) машинного обучения на
Python (вариативно).

Категория слушателей: научно-педагогические работники, текущие компетенции
которых соответствуют заявленным входным требованиям к обучающимся (см.
следующий абзац).

Входные требования к обучающимся: умение использовать один из
математических пакетов прикладных программ, например, таких как Wolfram, MathCad,
Maple, Matlab и др.; опыт программирования на одном из языков программирования,
владение алгоритмами вычислительной математики.

Для выбора оптимальной траектории движения по курсу проводится собеседование
с каждым кандидатом для определения функций и методов внешних библиотек Python, с
помощью которых обучающийся сможет реализовывать решение задач вычислительной
математики в рамках своих научных интересов, по результатам которого строится
индивидуальный трек изучения материалов курса.

Трудоемкость обучения: Трудоемкость обучения по данной программе составляет
72 академических часа, включая самостоятельную работу обучающихся.

Форма обучения: очно-заочная, в том числе, с применением дистанционных
образовательных технологий.



Календарный учебный график формируется непосредственно при реализации
программы повышения квалификации «Решение задач машинного обучения и
вычислительной математики на Python». Календарный учебный график представлен в
форме расписания занятий при наборе группы на обучение

Особенности (принципы) построения программы повышения квалификации
«Решение задач машинного обучения и вычислительной математики на Python»:

− выполнение учебных заданий, требующих практического применения
знаний и умений, полученных в ходе изучения модулей курса;

− возможность формирования индивидуальной траектории обучения за счёт
вариативности подачи лекционно-практического материала;

− выполнение выпускной квалификационной работы в виде курсовой работы в
рамках научных интересов обучающегося;

− использование информационных и коммуникационных технологий,
позволяющих повторять и систематизировать изученный материал в дистанционном
формате;

− обучение в рамках образовательной программы реализуют имеющие

сертификаты преподаватели.



ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
(формы аттестации, оценочные и методические материалы)
В структуру оценки качества освоения программы повышения квалификации

«Решение задач машинного обучения и вычислительной математики на Python»
включаются индивидуальные домашние задания.

Индивидуальные домашние задания направлены на проверку формирования у
обучающихся устойчивых навыков программирования на языке Python и использования
внешних модулей языка Python.

Итоговая квалификационная работа является курсовой работой, которая
выполняется индивидуально. Темы курсовых работ определяются после собеседования с
обучающимися. Итоговая квалификационная работа оформляется в виде курсовой работы
по всем стандартам НИ ТГУ с отчётной презентацией (по желанию).

К защите квалификационной работы допускаются обучающиеся, полностью
выполнившие индивидуальные домашние задания.

По результатам выполнения курсовой работы комиссия принимает решение о
выдаче удостоверения о повышении квалификации.

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ
Руководитель программы:
Старченко Александр Васильевич, д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой

вычислительной математики и компьютерного моделирования ТГУ

Составители/авторы программы:
Стребкова Екатерина Александровна, ст. преподаватель кафедры вычислительной

математики и компьютерного моделирования ММФ ТГУ;
Дель Ирина Васильевна, ассистент кафедры вычислительной математики и

компьютерного моделирования ММФ ТГУ.



ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
курса

«Решение задач машинного обучения и вычислительной математики на Python»

I. АННОТАЦИЯ
Основная часть
Осуществляя научную деятельность в области выбранных научных интересов и

решая поставленные задачи или подготавливая учебно-методический материал,
научно-педагогические сотрудники осваивают для себя определенный технический и
программный бэкграунд (будь то язык программирования и его библиотеки, пакет
прикладных программ и др.). Текущие темпы появления и развития различных способов
реализации решений задач вычислительной математики могут быстро обесценивать этот
бэкграунд, поэтому необходимо обновлять и актуализировать свои навыки в этой сфере.

У языка программирования Python довольно обширное сообщество, в 2022 году он
является самым популярным языком программирования по версии TIOBE (индекс,
который считает количество поисковых запросов о языках программирования), а по
версиям других площадок всегда уверенно держится в ТОП-3 или ТОП-5 популярных
языков программирования.

В сфере вычислительных задач язык программирования Python снискал свою
популярность благодаря простоте использования и бесплатности своих внешних модулей,
также ключевую роль в этом вопросе играет активное сообщество, которое помогает
развивать сами модули и функции с методами в них реализованные.

Для научного-педагогического работника владеть разным инструментарием для
решения задач вычислительной математики, возникающих в процессе изучения их
научных интересов -  неоспоримый плюс.

Вариативная часть
Машинное обучение - это решение задачи по примерам решений множества схожих

задач. Это индуктивное обучение, основанное на выявлении эмпирических
закономерностей в данных. Именно данные - один из трёх китов, на которых стоят все
методы машинного обучения.

Благодаря развитию современных вычислительных систем и смежных с ними
областей манипулирование и хранение больших объёмов данных не только осуществимая,
но уже и не такая сложная задача. А объёмы данных в современном мире только растут.

Благодаря парадигме “данные во главе всего” научно-педагогические сотрудники
могут познакомиться с методами решения задач машинного обучения, многие из которых
довольно сильно отличаются от привычного им подхода решения классических задач
вычислительной математики.

В разделе «Язык программирования Python» обучающиеся познакомятся с
особенностями синтаксиса языка и его управляющих конструкций, а так же научатся
работать в таких интегрированных средах разработки (далее IDE) как Jupyter Notebook и
Google Colab (по желанию), особенности которых заключаются в довольно гибком и
обширном функционале.

В разделе «Внешние модули Python» обучающиеся познакомятся с модулем
математических вычислений numpy, модулем для визуализаций matplotlib, модулем для
работы с табличными данными pandas и модулем научных вычислений scipy. Научатся
применению этих модулей с помощью языка программирования Python в одной из

https://www.tiobe.com/tiobe-index/


предоставленных на выбор IDE: Jupyter Notebook или Google Colab. А также получат
обзорную информацию по возможностям других модулей языка Python, которые могут
оказаться полезными для решения задач вычислительной математики, такие как dask –
параллельные вычисления и simpy – символьные вычисления и др.

Авторы программы
Стребкова Екатерина Александровна, ст. преподаватель кафедры вычислительной

математики и компьютерного моделирования ММФ ТГУ;
Дель Ирина Васильевна, ассистент кафедры вычислительной математики и

компьютерного моделирования ММФ ТГУ.
Цель:

- сформировать у обучающегося навыки программирования на языке Python и
навыки работы с двумя интегрированными средами разработки (далее IDE): Jupyter
Notebook и Google Colab.

- сформировать у обучающегося навыки программирования на языке Python для
использования внешних модулей языка в рамках решения вычислительных и
сопутствующих им задач (т. к. визуализация решений или результатов, оформление
решений в виде отчётного ноутбука и др.).

- сформировать у обучающихся представление о современных понятиях и методах
машинного обучения и теории искусственных нейронных сетей, а также
программной реализации некоторых методов машинного обучения и
искусственных нейронных сетей на языке Python (вариативно).

II. СОДЕРЖАНИЕ
№,
наименовани
е темы

Содержание лекций
(кол-во часов)

Наименование
практических
(семинарских

занятий) (кол-во
часов)

Виды СРС (кол-во часов)

Раздел 1. Язык программирования Python (8 ч.)
Тема 1.1.
Введение в
среду
программир
ования
Python
(5 ч.)

Основы синтаксиса,
типы данных,
операторы, условные
операторы, циклы,
встроенные функции
(2 ч.)
Пользовательские
функции, стандартная
и нестандартная
библиотека Python,
обработка
исключений, работа с
файлами, типы
данных (продолжение)
(2 ч.)

Решение
классических задач
программирования
для освоения основ
синтаксиса языка
Python
(1 ч.)

Тема 1.2.
Знакомство с
IDE Jupyter
Notebook,
Google Colab
(3 ч.)

Первый запуск,
основные элементы
интерфейса, работа с
ячейками, клавиши
быстрого доступа
(2 ч.)

Ноутбук: работа
как и с ячейками
кода, так и с
текстовыми
ячейками, основы
языка MarkDown



(1 ч.)
Раздел 2. Внешние модули Python (38 ч.)
Тема 2.1.
Модуль
numpy
(6 ч.)

Работа с массивами,
линейная алгебра,
работа с полиномами,
генерация случайных
чисел
(2 ч.)

Программная
реализация
лекционной части
темы
(2 ч.)

Выполнение
индивидуальных заданий
для закрепления знаний и
навыков, полученных во
время лекции и практики:
решение СЛАУ,
нахождение корней
алгебраических
уравнений, нахождение
собственных чисел и
собственных векторов
(2 ч.)

Тема 2.2.
модуль
matplotlib
(6 ч.)

Основные элементы
графика, компоновка
нескольких графиков,
типы графиков,
задание цвета и
цветовой схемы,
цветовая полоса,
анимация (по
желанию)
(2 ч.)

Программная
реализация
лекционной части
темы
(2 ч.)

Выполнение
индивидуальных заданий
для закрепления знаний и
навыков, полученных во
время лекции и практики:
Errorbar, polar,
fill_between, hist,
компоновка графиков,
векторные поля и поля
концентраций,
визуализация полинома,
соответствующего алг.
ур-ю из предыдущей темы
и его корней и анимация
(по желанию) нахождения
корня алг. ур-я.
(2 ч.)

Тема 2.3.
Модуль
pandas
(6 ч.)

Структура данных
pandas, чтение и
запись, работа со
структурами pandas,
работа с датами,
вычисление
статистик,
визуализация – начало
анализа данных.
(2 ч.)

Программная
реализация
лекционной части
темы
(2 ч.)

Выполнение
индивидуальных заданий
для закрепления знаний и
навыков, полученных во
время лекции и практики:
каждому обучающемуся
будет предоставлен
датасет на выбор для
обработки этих данных с
помощью pandas
(2 ч.)

Тема 2.4.
Модуль scipy
(10 ч.)

Статистическая
кластеризации,
численное
интегрирование,
решение краевой
задачи и задачи Коши
для ОДУ и систем,
интерполяция,
оптимизация, работа с
пространственными

Программная
реализация
лекционной части
темы и разбор
примеров
(2 ч.)

Выполнение
индивидуальных заданий
для закрепления знаний и
навыков, полученных во
время лекции и практики:
корни трансцендентного
уравнения, решение НСУ,
численное
интегрирование



структурами данных,
статистика
(4 ч.)

численное
дифференцирование
(4 ч.)

Тема 2.5.
Обзор на
другие
модули
(2 ч.)

Параллельные
вычисления с dask,
символьные
вычисления с simpy
(2 ч.)

Тема 2.6.
Модуль
sklearn
(5 ч.)

Обзор возможностей
модуля sklearn.
Подмодуль для
обучения с учителем,
подмодуль для
обучения без учителя,
предобработка
данных, выбор и
оценка модели
(2 ч.)

Программная
реализация
лекционной части
темы и разбор
примеров
(1 ч.)

Тема 2.7.
предобработ
ка данных
средствами
sklearn
(3 ч.)

Подготовка данных
для моделирования:
методы
предобработки
данных, типы данных,
разбиение,
разведывательный
анализ данных
(2 ч.)

Программная
реализация
лекционной части
темы и разбор
примеров
(1 ч.)

Выполнение
индивидуальных заданий
для закрепления знаний и
навыков, полученных во
время лекции и практики:
каждому обучающемуся
будет предоставлен
датасет на выбор для
обработки этих данных с
помощью pandas и sklearn
(3 ч.)

Раздел 3. Задачи машинного обучения (26 ч.)
Тема 3.1.
Обзор на
задачи МО:
от
классическог
о обучения
до
нейронных
сетей
(2 ч.)

Основные этапы
решения задачи
машинного обучения.
Примеры прикладных
задач. Виды обучения:
c учителем, без
учителя, с
подкреплением.
Основные типы задач.
Основные проблемы
машинного обучения:
недостаточный объем
обучающей выборки,
пропуски в данных,
переобучение/недообу
чение.
(2 ч.)

Тема 3.2.
Обучение с
учителем
(5 ч.)

Решение задачи
регрессии.

Выполнение
индивидуальных заданий
для закрепления знаний и
навыков, полученных во



Линейная регрессия.
Решение проблемы
переобучения:
L1-регуляризация
(Lasso), L2-
регуляризация
(гребневая регрессия),
эластичная сеть
(L1+L2).
Полиномиальные
признаки. Метрики
качества.
Решение задачи
классификации.
Логистическая
регрессия как
бинарный
классификатор.
Функция потерь
(ошибок)
классификации.
Confusion matrix
(матрица ошибок
классификации).
Метрики качества
классификации:
accuracy (доля
правильных ответов),
precision (точность),
recall (полнота),
F1-мера. Метрическая
классификация -
метод ближайших
соседей (kNN).
(2 ч.)

время
лекции(предполагается
что к этому моменту у
обучающихся достаточно
практических навыков,
чтобы применять знания
из лекция
самостоятельно).
(3 ч.)

Тема 3.3.
Обучение
без учителя
(5 ч.)

Решение задачи
кластеризации.
Задачи и подходы
кластеризации.
Условия задач
кластеризации.
Алгоритмы
кластеризации:
K-Means,
EM-алгоритм,
Агломеративная
кластеризация,
DBSCAN. Сравнение
алгоритмов.

Выполнение
индивидуальных заданий
для закрепления знаний и
навыков, полученных во
время
лекции(предполагается
что к этому моменту у
обучающихся достаточно
практических навыков,
чтобы применять знания
из лекция
самостоятельно).
(3 ч.)



Оценка качества:
внутренние и внешние
оценки.
(2 ч.)

Тема 3.4.
Решающие
деревья и
ансамбли
(5 ч.)

Древовидные модели.
Решающие деревья.
Случайный лес.
Анасамблевые
методы.
Случайный лес как
пример бэггинга.
AdaBoost .
Градиентный бустинг
в задачах регрессии и
классификации.
Стэкинг.
(2 ч.)

Выполнение
индивидуальных заданий
для закрепления знаний и
навыков, полученных во
время
лекции(предполагается
что к этому моменту у
обучающихся достаточно
практических навыков,
чтобы применять знания
из лекция
самостоятельно).
(3 ч.)

Тема 3.5.
Сети
прямого
распростран
ения
(2 ч.)

Обзорная часть: что
могут нейросети,
историческая справка,
нейрон, функции
активации, прямое и
обратное
распространение
ошибки. Выбор
архитектуры
(2 ч.)

Тема 3.6.
Градиентны
й спуск и его
модификаци
и
(2 ч.)

Решение
оптимизационной
задачи обратного
распространения
ошибки с помощью
градиентного спуска и
его модификаций:
скорость обучения,
стохастический
градиентный спуск,
метод накопления
импульса, адаптивные
и комбинированные
градиентные методы,
регуляризация и
прореживание
(dropout). Режимы
обучения и
кросс-валидация
(2 ч.)

Тема 3.7.
Обучение
нейросетей в
keras.

Использование модуля
keras на бэкенде
tensorflow для
создания, компиляции

Выполнение
индивидуальных заданий
для закрепления знаний и
навыков, полученных во



Готовые
архитектуры
(5 ч.)

и обучения НС.
Визуализация
процесса обучения и
анализ результатов.
Готовые архитектуры
под классические
задачи МО:
классификацию и
регрессию,
свёрточные сети,
рекуррентные сети,
генеративные сети,
сети долго
краткосрочной памяти
(2 ч.)

время
лекции(предполагается
что к этому моменту у
обучающихся достаточно
практических навыков,
чтобы применять знания
из лекция
самостоятельно).
(3 ч.)

III.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ
(организационно-педагогические)
Материально-технические условия реализации программы:
Для проведения занятий по программе повышения квалификации «Решение задач

машинного обучения и вычислительной математики на Python» используются
вычислительные классы ММФ ТГУ, оснащенные доступом к сети Интернет и
презентационным оборудованием (компьютер, проектор, интерактивная доска).

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы:

Методические рекомендации и пособия по изучению курса
Программа может быть реализована как очно, так и заочно. Обучение в очной части

реализуется в виде лекционных и практических занятий. Консультации по выполнению
курсовой работы могут быть как очными, так и дистанционными. Дистанционная часть
реализуется в виртуальной аудиторий в LMS Moodle ТГУ.

Содержание комплекта учебно-методических материалов
По данному курсу имеется электронные презентации и дополнительные

методические и обучающие материалы, которые будут доступны обучающемуся по
ссылке.

Для расширения и углубления знаний по выбранной теме предлагаются списки
литературы.

Литература
Основная литература
1. Любанович Б. Простой Python. Современный стиль программирования. 2-е. изд.

– СПб.: Питер, 2021. – 592 с.
2. Чан. Дж. Python: быстрый старт. — СПб.: Питер, 2021. — 224 с.
3. Стивенсон Б. Python. Сборник упражнений / пер. с англ. А. Ю. Гинько. – М.:

ДМК Пресс, 2021. – 238 с.
4. Лутц М.. Python. Карманный справочник. – М.: Вильямс, 2019. – 320 с.



5. Вабищевич Н. П. Численные методы. Вычислительный практикум. Практическое
применение численных методов при использовании алгоритмического языка Python. –
Москва: USSR, 2020. – 320 с.

6. Хайбрахманов С. А. Основы научных расчётов на языке программирования
Python : УП. — Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2019. — 96 с.

7. Криволапов С. Я., Хрипунова М. Б. Математика на Python: учебник. – Москва:
КНОРУС, 2022. – 456 с.

8. Элбон К. Машинное обучение с использованием Python. Сборник рецептов. СПб:
БХВ, 2020 – 384с.

9. Мюллер А., Гвидо С. Введение в машинное обучение с помощью Python. - СПб.:
Питер, 2016. – 392 с.

10. Грас Дж. Data Science. Наука о данных с нуля. 2-е. изд., пререраб. и доп. – СПб.:
БХВ-Петербург, 2021 – 416с.

11. Николенко С., Кадурин А., Архангельская Е. Глубокое обучение. — СПб.:
Питер, 2018. — 480 с.

Дополнительная литература
1. Дейтел П., Дейтел Х. Python: Искусственный интеллект, большие данные и

облачные вычисления. — СПб.: Питер, 2020. — 864 с.
2. Нуньес-Иглесиас Х., Уолт ван дер Ш., Дэшноу Х. Элегантный SciPy. Научное

программирование на Python. – М. ДМК Пресс, 2018. – 266 с.
3. Брюс, П. Практическая статистика для специалистов Data Science. 2-е. изд.,

перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2021. – 352 с.
4. Кристиан Хилл. Научное программирование на Python  / пер. с анг. А. В.
Снастина. – М.: ДМК Пресс, 2021. – 646 с.
5. Уатт Дж. Машинное обучение: основы, алгоритмы и практика применения. СПб.:

БХВ-Петербург, 2022 – 640с.
6. Траск Э. Грокаем глубокое обучение. – СПб.: Питер, 2020. – 352 с.
7. Вьюгин В. В. Математические основы машинного обучения и прогнозирования.

– Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: МЦНМО, 2018. – 384 с.

Электронные ресурсы
Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ http://www.lib.tsu.ru/
Курс на coorsera https://www.coursera.org/learn/python-osnovy-programmirovaniya
Курс на sololearn https://www.sololearn.com/learning/1073

IV. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ
(формы аттестации, оценочные и методические материалы)

Для оценки текущего усвоения материала используются индивидуальные задания
для самостоятельной работы. Индивидуальные задания направлены на проверку
формирования у обучающихся устойчивых навыков программирования на языке Python в
одной из IDE на выбор при использовании внешних модулей для решения задач
вычислительной математики.

После освоения раздела 2 “Внешние модули Python” обучающийся уже может
приступать к подготовке курсовой работы выбрав в качестве тематики область своих
научных интересов.

Так как часть курса - 3 раздел “Задачи машинного обучения”, - является
вариативной (обучающийся вправе отказаться от посещения лекционной части этого
раздела и сосредоточиться на работе с курсовой работой) – обучающийся может посещать
занятия по этому разделу по собственному желанию и выбрать для себя индивидуальное

http://www.lib.tsu.ru/
https://www.coursera.org/learn/python-osnovy-programmirovaniya
https://www.sololearn.com/learning/1073


задание смежное с задачами, решаемым им в области его научных интересов. Это задание
будет использоваться для оценки текущего усвоения материала. Индивидуальные задания
направлены на проверку формирования у обучающихся устойчивых навыков
программирования на языке Python в одной из IDE на выбор при использовании внешних
модулей для решения задач вычислительной математики и машинного обучения.

Требование к курсовой работе: необходимо подготовить материалы на выбранную
тему с визуализацией результатов. Отчёт по работе принимается в виде электронного
отчёта, оформленного по правилам НИ ТГУ или в виде полноценно оформленного
ноутбука (с примером оформления ноутбука в виде отчёта обучающиеся смогут
познакомиться при прохождении курса и изучении материалов к нему).

Пример тем для курсовой работы
1. Решение задач вычислительной алгебры: работа с векторами, полиномами и

матрицами
2. Решение СЛАУ точными и итерационными методами
3. Решение задачи численного интегрирования
4. Решение задачи численного дифференцирования
5. Численное решение ОДУ и СОДУ (в том числе и жёстких)
6. Численное решение задачи Коши
7. Численное решение краевой задачи
8. Численное решение интерполяционной задачи: интерполяционные многочлены и

сплайны
9. Численное решение аппроксимационной задачи: задача идентификации модели
10. Численное решение оптимизационной задачи
11. Осуществление параллельного программирования
12. Осуществление символьных расчётов
13. Анализ данных: статистический анализ, предобработка данных и визуализация по

предоставленным на выбор данным.
14. Решение задачи кластеризации иерархическими методами (scipy clustering)
15. Решение задачи регрессии с помощью методов:

a. классической линейной регрессии
b. регуляризованной линейной регрессии (lasso, ridge, elasticnet)
c. полиномиальной регрессии (создание полиномиальных признаков и

решение задачи линейной регрессии)
16. Решение задачи бинарной классификации с помощью логистической регрессии
17. Решение задачи мультиклассовой классификации методом ближайшего соседа
18. Решение задачи кластеризации методами:

a. k-means
b. EM
c. Агломеративной кластеризации
d. DBSCAN

19. Решение задачи классификации с помощью дерева решений и случайного леса
20. Решение задачи регрессии с помощью дерева решений и случайного леса
21. Решение задачи классификации с помощью ансамблевых методов
22. Решение задачи регрессии с помощью ансамблевых методов
23. Решение задачи классификации с помощью нейронной сети прямого

распространения и её модификаций
24. Решение задачи регрессии с помощью нейронной сети прямого распространения и

её модификаций


