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1. Цели и задачи проведения экзамена 

Целью комплексного экзамена является проверка уровня и качества теоретической и 

практической готовности докторанта к выполнению задач в профессиональной и научно-

исследовательской деятельности. 

Основная задача комплексного экзамена – выявление теоретических знаний и 

практических навыков в области социально-гуманитарных, естественнонаучных, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, дисциплин специализации для 

осуществления социально - профессиональной деятельности. 

Докторант должен обладать следующими академическими компетенциями:  

 исследовательские навыки и техники (способность видеть и устанавливать 

актуальность проблемы; оригинальное, независимое и критическое мышление; способность 

к развитию теоретических идей; знание научных достижений в своей области и смежных 

областях; способность выбрать адекватную методологию и исследовательские техники 

и правильно их использовать и т.д.);  

 использование исследовательской среды (понимание контекста проводимого 

исследования; соблюдение норм поведения относительно прав других исследователей – 

соблюдение конфиденциальности, этических норм, копирования, собственности на 

информацию; следование стандартам хорошей исследовательской практики; здоровый 

образ жизни, хорошая работоспособность и др.);  

 управление исследованием (применение эффективного проектного менеджмента 

при постановке исследовательских целей; оптимальное сочетание текущих и приоритетных 

видов деятельности; системность получения и сравнения информации; нахождение 

и оценка соответствующих источников необходимой информации; правильное 

использование информационных технологий и др.);  

 самоэффективность (целеустремленность и способность обучаться и накапливать 

знания; проявление творческого, инновационного и оригинального подхода к своему 

исследованию; гибкость и открытость ума; самообучаемость и способность определять 

свои потребности в обучении; самодисциплина, мотивация и внимательность; инициатива, 

независимость в работе, самодостаточность и т.д.);  

 коммуникативные навыки (ясность смысла написанного текста; использование 

стиля, соответствующего цели сообщения; четкость аргументации; адаптация изложения 

своих идей применительно к аудитории; конструктивная защита результатов исследования; 

содействие ознакомлению широкой публики с исследуемой проблемой; эффективная 

поддержка других в процессе обучения и т.д.);  

 опыт сетевой и групповой работы (создание и развитие сетевого сотрудничества; 

рабочие отношения с супервайзером, коллегами, администрацией; осознание своего 

поведения и влияния на других при работе в формальных или неформальных группах; 

выслушивание, передача и получение обратной связи; ответственность за других при 

организации обратной связи и т.д.);  

 управление карьерой (понимание необходимости нести ответственность за свое 

профессиональное развитие; способность управлять собственной карьерой; способность 

ставить реалистичные и достижимые цели; переносимость исследовательских навыков 

в другие рабочие среды; способность видеть широкий спектр возможностей внутри 

организации и за ее пределами; умение представлять свои навыки, возможности и опыт 

работы и т.д.). 

В программе отражается   все необходимые темы и конкретные вопросы, Программа 

разработана на основании Государственного общеобязательного стандарта после высшего 

образования  Республики Казахстан, утвержденный  Постановлением Правительства от 31 

октября  2018 года № 603. 
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Знания является необходимым условием успешной сдачи комплексного экзамена по 

специальности. Перечень вопросов к комплексному экзамену составлен исходя из содержа-

ния тем по дисциплинам:  

-    Информационные и образовательные технологии 21 века. 

 Проектирование и реализация образовательных технологий по робототехнике. 

 Метрологические вопросы разработки цифровых образовательных ресурсов. 

 

   

2. Форма и организация проведения экзамена 

Комплексный экзамен по специальности проводится на заседании Государственной 

аттестационной комиссии. Форма проведения итогового комплексного экзамена – устная.  

Программа комплексного экзамена, форма его проведения и содержание вопросов 

разрабатываются   выпускающей  кафедрой  на  основе  учебных  программ  дисциплин, 

включенных в данный экзамен. 

 

 

 

3. Критерии оценивания знаний в соответствии 

с Положением   П ЕНУ  

 

Система оценки результатов учебных достижений обучающихся 

 

Знания, умения и навыки студентов оцениваются по следующей системе 

 

 Оценка по буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент  

Баллы (%-

ное 

содержание

) 

Оценка по 

традиционной 

системе 

А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69  

 

Удовлетворительно 
С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Неудовлетворительно 

F 0 0-24 
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Критерии 

оценивания знаний  

Критерии выставления оценки 

A 95-100 Демонстрация глубокого и полного знания и понимания всего 

объема изученного материала; полного понимания сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. Умение составлять полный и правильный ответ 

на основе изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно поддерживать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно аргументировано делать анализ, 

обобщать выводы. Умение устанавливать межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные 

связи 

A- 90-94 Четко сформулирована проблема, предусмотренная 

формулировкой вопроса. Содержание ответа изложено 

достаточно полно в соответствии   с требованиями, 

предъявляемыми программой. Содержание ответа изложено 

последовательно. Обсуждаемая проблема проанализирована 

глубоко и многосторонне. Существенные фактические ошибки 

отсутствуют. Выводы убедительны и опираются на богатый 

фактический материал. Но имеются лишь 1-2 незначительных 

отклонения от темы, предложенной вопросом; 1-2 

несущественные фактические ошибки, а также несущественные 

погрешности другого типа, нарушающие требования, 

изложенные в критериях соответствия.  

B+ 85-89 Знание всего изученного программного материала. Полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; материал излагается в определенной логической 

последовательности. Но при этом допускается одна негрубая 

ошибка или не более двух недочетов, и студент может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами. 

B 80-84 Умение самостоятельно выделять главные положения в 

изученном материале; на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике, 

использование научных терминов. Но не обладает достаточным 

навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые ошибки в изложении.   

B- 75-79 Некоторые важные факты упускаются, но выводы правильны; 

не всегда факты сопоставляются и часть не относится к 

проблеме; ключевая проблема выделяется, но не всегда 

понимается глубоко; не все вопросы удачны; не все 

противоречия выделяются. 
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4. Перечень дисциплин, включенных в программу экзамена 

1. «Философия и методология педагогики» 

2. «Метрологические вопросы разработки цифровых образовательных ресурсов».  

3. «Наука о данных средствами Питона» 

 

Дисциплина «Философия и методология педагогики» 

 

Курс «Философия и методология педагогики» ориентирован на подготовку докторантов к 

организации научного поиска через понимание взаимосвязи методологии педагогической науки 

и конкретного исследования для решения актуальных проблем, углубление представления о 

сущности стратегии научного поиска и отбора методологических подходов в исследовании, 

изучение процедур и методик организации научного педагогического исследования, 

C+ 70-74 В ответе допущены существенные отклонения от темы. Анализ 

проблемы, предусмотренный вопросом, носит фрагментный, 

неполный характер. 

C 65-69 Студент лишь в отдельных случаях показал связи 

анализируемой проблемы с фундаментальными 

мировоззренческими проблемами; знание основных понятий, 

значимых для ответа на предложенный вопрос, и умение 

использовать их в процессе ответа.   

C- 60-64 Частичные нарушения причинно-следственных связей; 

небольшие логические неточности, ошибки в ряде ключевых 

фактов и почти во всех деталях; детали приводятся, но не 

анализируются; факты не всегда отделяются от мнений, но 

студент понимает разницу между ними. 

D+ 55-59 Большинство важных фактов отсутствует, выводы не делаются; 

факты не соответствуют рассматриваемой проблеме, нет их 

сопоставления; неумение выделить ключевую проблему (даже 

ошибочно); В большом количестве присутствуют грубые 

фактические ошибки. В ответе студента отсутствует понимание 

связи анализируемой проблемы с фундаментальными и 

основополагающими проблемами. 

D 50-54 Не понимание и не знание значительной и основной части 

программного материала в пределах поставленных вопросов, 

не способность применения их к решению конкретных 

вопросов. При ответе допущены грубые ошибки, которые 

студент не может исправить даже при помощи наводящих 

вопросов.   

FХ 25-49 Не освоение более половины программы модуля (дисциплины), 

в ответах допущение принципиальных ошибок, не выполнение 

отдельных заданий, предусмотренных формами текущего, 

промежуточного и итогового контроля, не проработанные всю 

основную литературу, предусмотренную программой. 
Неудовлетворительный уровень знаний, но с возможностью 

повторной пересдачи экзамена. 

F 0-24 Не усвоено и не раскрыто основное содержание материала; 

отсутствие выводов и обобщений. Грубейшие ошибки в ответе 

студента. Существенное отклонение от темы и изучаемой 

программы в процессе изложения ответа. Отказ от ответа. 
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подготовку докторантов к использованию анализа и самоанализа исследовательского 

процесса. В результате изучения данного курса докторанты приобретают знания по методологии 

педагогики, ее функциям, проблемам, методологическим характеристикам исследования, 

методам научно-педагогического исследования и требованиям к их отбору для решения 

исследовательских задач, содержанию и признакам методологической культуры педагога. Кроме 

того, докторанты приобретают навыки отбора методологических подходов в соответствии с 

предметом исследования, использования при работе над педагогическим исследованием 

эмпирических, теоретических, математических и статистических методов, анализа научных 

работ и оценивания их качества, умения осуществлять анализ, самоанализ хода и результатов 

исследовательского процесса.   

 

Дисциплина «Метрологические вопросы разработки цифровых образовательных 

ресурсов» 

Курс «Метрологические вопросы разработки цифровых образовательных ресурсов»  

направлен на формирование профессиональных компетенций по метрологическим 

вопросам разработки цифровых образовательных ресурсов. Докторанты приобретают 

1) знания классификации цифровых образовательных ресурсов, современных средств 

измерения ЦОР, математических методов и моделей обучения и тестового контроля, 

критериев оценки цифровых образовательных ресурсови  др.; 2) умения и навыки создания 

методики разработки и использования ЦОР, осуществления экспертизы цифровых 

образовательных ресурсов, выбора измерительных инструментов по метрологическим 

характеристикам, анализа предметной области хранения и обработки информационного 

наполнения ЦОР, разработки и применения методов и моделей тестового контроля, 

разработки принципов автоматической генерации индивидуальной образовательной 

траектории при обучении с использованием ЦОР на основе формализованных 

математических методов и моделей, реализации наглядности представления учебных 

материалов за счет использования современных мультимедийных технологий при 

разработке ЦОР, разработки методики процедур тестового контроля и программно-

методического обеспечения системы компьютерного обучения и тестирования; 

3) профессионально важные качества личности: гуманистическая направленность и 

динамизм личности, креативность, оптимистическое прогнозирование, организаторские, 

коммуникативные, перцептивные способности; 4) способности встраивания ЦОР в учебные 

программы по информатике, программированию, технологии и другим информационным 

дисциплинам. 

 

Дисциплина «Наука о данных средствами Питона» 

 Курс «Наука о данных средствами Питона» ориентирован на подготовку 

докторантов к научному программированию с использованием алгоритмов машинного 

обучения. Анализ ошибок в вычислении, устойчивость алгоритмов, основы численных и 

символических вычислений рассматриваются в курсе. Дисциплина направлена на 

достижение учебных и образовательных целей, на расширение кругозора докторантов, 

улучшение их общей культуры и образования. Анализ данных и машинное обучение 

существенно опираются на результаты из математического анализа, линейной алгебры, 

методов оптимизации, теории вероятностей. В данном курсе докторанты осваивают работу 

с основными библиотеками Python, полезными для анализа данных, такими как, NumPy, 

SciPy, Matplotlib и Pandas. 
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5. Вопросы комплексного экзамена по специальности 

6D011100 - «Информатика» 

 

по дисциплине «Философия и методология педагогики» 

 

1. Сущность и место методологии педагогики в системе методологического знания. 

2. Объект и предмет методологии педагогики. 

3. Проблемы методологического обеспечения. 

4. Понятия методологии педагогики. 

5. Методологические проблемы педагогики. 

6. Роль материалистической диалектики в развитии педагогической теории. 

7. Философия как высший уровень методологических знаний 

8. Противоречия как движущая сила педагогического процесса. 

9. Объект педагогической науки и ее предмет.  

10. Статус педагогики как науки. Источники развития педагогической науки. 

11. Систематизация и уточнение терминов и понятий педагогической науки. 

12. Педагогические цели использования информационных и телекоммуникационных 

технологий 

13. Особенности исследовани педагогических проблем. 

14. Культурно-гуманистические функции образования. 

15. Генезис содержания образования. 

16. Теория педагогического процесса как предмет педагогики. 

17. Методологические основы подготовки будущего специалиста в системе 

педагогического образования. 

18. Методологическая культура педагога как высший уровень его профессионализма. 

19. Признаки методологической культуры учителя начальных классов. 

20. Признаки методологической культуры ученого. 

21. Признаки методологической культуры учителя 

22. Содержание методологической культуры учителя и условия ее формирования. 

23. Методическая рефлексия. 

24. Уровни методологии педагогики. Общая характеристика. 

25. Подходы к пониманию уровня методологии. Философский уровень. 

26. Общенаучный уровень методологии педагогики. 

27. Конкретно-научный уровень методологии педагогики.  

28. Технологический уровень методологии педагогики. 

29. Целостный подход в конкретно-научной методологии. 

30. Сущность и значение целостного подхода для научного исследования. 

31. Сущность и значение личностного подхода для научного исследования. 

32. Сущность и значение деятельностного подхода для научного исследования. 

33. Сущность и значение полисубъектного подхода для научного исследования. 

34. Сущность и значение культурологического подхода для научного исследования. 

35. Сущность и значение антропологического подхода для научного исследования. 

36. Гуманистическая методология педагогики. 

37. Понятие о парадигме. Сущность и содержание гуманистической парадигмы 

образования. 

38. Взаимосвязь гуманистической парадигмы и методологии педагогики. 

39. Понятие о педагогических ценностях и их классификация. 

40. Личностные ценности. 

41. Групповые ценности. 

42. Социально-педагогические ценности. 

43. Сущность и специфика научно-педагогического исследования. 
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44. Основные характеристики педагогического исследования. 

45. Источники педагогической проблематики. 

46. Методологические подходы при организации исследовательского процесса. Понятие 

«методологический подход». 

47. Характеристика основных методологических подходов в педагогических 

исследованиях. 

48. Отбор методологических подходов при организации исследовательского процесса в 

области информатики. 

49. Основные категории философии и методологии педагогики. 

50. Источники методологического обеспечения педагогического исследования. 

51. Характеристика стихийно-эмпирического и научного познания. 

52. Признаки стихийно-эмпирического познания. 

53. Признаки научного познания. 

54. Однозначность терминов в научном познании. 

55. Характер целеполагания в научном познании. 

56. Система методологических характеристик педагогического исследования. 

57. Методы педагогического исследования 

58. Теоретические и эмпирические методы педагогического исследования. 

59. Количественные и качественные методы педагогического исследования. 

60. Социологические и другие методы исследования, их роль в накоплении и обработке 

материалов.  

61. Математические и статистические методы исследования. 

62. Методологические требования к качеству педагогических исследований.  

63. Разработка способов научного учета измерителей (критериев) и их показателей на 

основе определения сущности исследуемого явления. 

64. Характеристика показателей качества научного исследования в педагогике. 

65. Педагогическое прогнозирование. 

66. Структура исследовательского процесса как относительно устойчивое единство 

элементов. 

67. Методы педагогического исследования. Моделирование. 

68. Виды педагогического эксперимента. 

69. Качество педагогических исследований. 

70. Логика педагогического исследования. 

71. Эмпирические методы исследования. 

72. Понятие гипотезы исследования. Требования к гипотезе исследования. 

73. Структура гипотезы исследования. 

74. Новизна результатов как цель и смысл научной работы. 

75. Критерии новизны результатов исследования. 

76. Метод педагогических наблюдений 

77. Метод беседы, интервью. 

78. Метод анкетирования. 

79. Метод рейтинга и самооценки. 

80. Метод педагогического консилиума. 

81. Метод диагностирующих контрольных работ. 

82. Метод педагогического эксперимента. 

83. Опытная работа. 

84. Контент-анализ. 

85. Научная экспедиция. 

86. Метод моделирования 

87. Сравнительно-исторический анализ. 

88. Причинно-следственный анализ. 
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89. Монографический метод.  

90. Характеристика основных методологических подходов в педагогических  

исследованиях 

91. Методологические характеристики педагогического исследования. 

92. Логическая структура исследования в области информатики 

93. Характеристика элементов планово-прогностического этапа исследования. 

94. Сущность и роль «человеческого капитала» при цифровизации общества. 

95. Особенности индивидуальной научной деятельности 

96. Особенности коллективной научной деятельности 

97. Цифровые образовательные ресурсы и их роль в образовании 

98. Основные направления использования информационных технологии в образовании 

99. Типы учебно-материальных баз, обеспечивающих процесс информатизации 

образования 

100. Типы информационных и коммуникационных технологий, используемых в 

образовании 

 

 

по дисциплине   «Метрологические вопросы разработки цифровых образовательных 

ресурсов» 

 

1. Основные понятия цифровых образовательных ресурсов. 

2. Функции цифровых образовательных ресурсов 

3. Классификация цифровых образовательных ресурсов по типу информации 

4. Информационное содержательное обеспечение ИТС РСО 

5. Понятие и педагогическое значение использования цифровых образовательных 

ресурсов. 

6. Классификация электронных учебных изданий. 

7. Виды ЦОР по образовательно-методическим функциям. 

8. Цифровые образовательные ресурсы как компонент дистанционной 

образовательной услуги. 

9. Цифровые образовательные ресурсы как средство организации самостоятельной 

работы с использованием ИКТ. 

10. Педагогические аспекты формирования цифровых образовательных ресурсов.  

11. Методика определения потребностей системы образования в цифровых 

образовательных ресурсах 

12. Дидактические возможности цифровых образовательных ресурсов 

13. Использование каталогизируемых цифровых ресурсов в обучении. 

14. Формирование коллекций цифровых образовательных ресурсов 

15. Определение и реализация качественных цифровых образовательных 

ресурсов. 

16. Психолого-педагогические требования к цифровым образовательным 

ресурсам. 

17. Реализация обратной связи в цифровых образовательных ресурсах. 

18. Формирование коллекции цифровых образовательных ресурсов 

19. Понятие и виды мониторинга цифровых образовательных ресурсов 

20. Методы мониторинга цифровых образовательных ресурсов 

21. Критерии оценки цифровых образовательных ресурсов.  

22. Экспертиза цифровых образовательных ресурсов. 

23. Стандарты. Виды стандартов.  

24. Требования стандарта Scorm к разработке цифровых образовательных 

ресурсов. 
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25. Требования  международного стандарта ISO к разработке цифровых 

образовательных ресурсов. 

26. Влияние стандартов на качество цифровых образовательных ресурсов 

27. Современные средства измерения.  

28. Выбор измерительных инструментов по метрологическим характеристикам. 

29. Вопросы сертификации цифровых образовательных ресурсов 

30. Использование педагогических инструментов в цифровых образовательных 

ресурсах 

31. Обзор технологий  и форматов мультимедиа для представления учебного 

контента  

32. Анализ требований к информационному обеспечению цифровых 

образовательных ресурсов. 

33. Анализ методик проведения контроля и оценки уровня знаний в цифровых 

образовательных ресурсах. 

34. Математические методы и модели обучения и тестового контроля.  

35. Модели связности учебных материалов.  

36. Методы и модели тестового контроля. 

37. Модели оценки сложности учебной информации. 

38. Моделирование совместного процесса обучения и тестирования. 

39. Построение формализованного описания фрагмента и структурного элемента 

цифрового образовательного ресурса.  

40. Формализованное описание подсистемы предъявления учебных материалов. 

41. Анализ предметной области хранения и обработки информационного 

наполнения ЦОР.  

42. Архитектура ЦОР.  

43. Анализ информационных требований пользователей. 

44. Анализ концептуальной модели данных хранилища цифровых 

образовательных ресурсов.  

45. Анализ реляционной схемы данных хранилища цифровых образовательных 

ресурсов. 

46. Педагогические аспекты формирования коллекции цифровых 

образовательных ресурсов 

47. Педагогические подходы к разработке и использованию цифровых 

образовательных ресурсов 

48. Комплексное использование возможностей средств информационных и 

телекоммуникационных технологий в образовании 

49. Разработка, каталогизация и использование многофункциональных цифровых 

образовательных ресурсов 

50. Влияние цифровых образовательных ресурсов в обучении на развитие у 

учащихся определенных видов мышления 

51. Дидактические цели использования каталогизируемых цифровых 

образовательных ресурсов в обучении 

52. Качество цифровых образовательных ресурсов 

53. Диагностика и оценка интеллектуальных возможностей обучаемых с 

помощью ЦОР 

54. Современные требования системы образования к цифровым образовательным 

ресурсам 

55. Виды учебной деятельности при работе с ЦОР 

56. Возможности современных информационных и телекоммуникационных 

технологий для разработки ЦОР 
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57.  Адаптивное управление учебной деятельностью обучаемых с помощью ЦОР 

58. Особенности мотивации обучаемых с учетом реализуемых в ЦОР методов 

обучения  

59. Информационные ресурсы как средство интенсификации учебного процесса 

60. Направления внедрения ЦОР в учебный процесс 

61. Индивидуализация обучения и частичная автоматизация работы педагогов 

62. Психологический принцип деятельности и психологический принцип 

«выращивания» при разработке ЦОР 

63. Удовлетворение ЦОР требованиям образовательной деятельности  

64. Психолого-педагогические требования к разработке ЦОР 

65. Обеспечение обратной связи в ЦОР 

66. Методические подходы по организации деятельности обучаемого и режима 

функционирования ЦОР. 

67. Методика формирования основных групп потребностей системы образования 

в цифровых образовательных ресурсах 

68. Потребности в ЦОР при формировании у обучаемых определенных систем 

знаний  

69. Потребности в ЦОР для овладения репродуктивными умениями 

70. Потребности в ЦОР для формирования творческих умений  

71. Потребности в ЦОР для формирования личностных качеств 

72. Обучающие ЦОР 

73. Тренажеры 

74. Контролирующие ЦОР 

75. Информационно-поисковые и информационно-справочные ЦОР 

76. Демонстрационные ЦОР 

77. Лабораторные ЦОР 

78. Моделирующие ЦОР 

79. Расчетные ЦОР 

80. Учебно-игровые ЦОР 

81. Игровые ЦОР 

82. Коммуникационные ЦОР 

83. Система потребностей и принципов обеспечения качества ЦОР 

84. Методика формирования коллекции ЦОР 

85. Требования, предъявляемые к качеству цифровых образовательных ресурсов 

86. Психолого-педагогические требования, предъявляемые к качеству цифровых 

образовательных ресурсов 

87. Технические требования, предъявляемые к качеству цифровых 

образовательных ресурсов 

88. Технологические требования, предъявляемые к качеству цифровых 

образовательных ресурсов 

89. Функциональные требования, предъявляемые к качеству цифровых 

образовательных ресурсов 

90. Дизайн-эргономические требования, предъявляемые к качеству цифровых 

образовательных ресурсов 

91. Здоровьесберегающие  требования, предъявляемые к качеству цифровых 

образовательных ресурсов 

92. Эстетические требования требования, предъявляемые к качеству цифровых 

образовательных ресурсов 

93. Обеспечение интерфейса между разработчиками, заказчиками и 

пользователями ЦОР 

94. Обеспечение возможности освоения и совершенствования функций ЦОР 
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95. Соответствие ЦОР потребностям системы образования 

96. Установление степени соответствия цифровых образовательных ресурсов 

требованиям качества и потребностям системы образования 

97. Определение основных направлений (спецификаций) содержательного 

описания ЦОР 

98. Основные критерии каталогизации ЦОР 

99. Функции коллекции ЦОР 

100. Автоматизация информационно-аналитических процессов планирования, 

разработки, экспертизы и использования ЦОР. 

 

по дисциплине   «Наука о данных средствами Питона» 

 

1. Анализ данных и машинное обучение: область реализации и основные понятия 

2. Методология решения задач машинного обучения. 

3. Линейная модель регрессии 

4. Классификация и представление логистической регрессии 

5. Логистическая модель регрессии. 

6. Оценка кривой с помощью экспериментальных данных  

7. Разделение на экспериментальные и тестируемые данные  

8. Отклонение экспериментальных данных 

9. Добавление дополнительных параметров в модель 

10. Прогнозирование с помощью функций высшего порядка 

11. Регрессия: структурная схема ML (Machine learning). 

12. Многоклассовая классификация. 

13. Моделирование классификации 

14. Решение проблемы избыточности. 

15. Оценка моделей классификации. 

16. Прогнозирование настроений: интеллектуальная система просмотра ресторанов  

17. Классификация: структурная схема ML (Machine learning) 

18. Прогнозирование: линейные классификаторы. Простой классификатор пороговых 

значений  

19. Алгоритмы поиска и измерения сходства документов 

20. Прогнозирование настроений: простой линейный классификатор 

21. Кластерные модели и алгоритмы. 

22. Оценка обучающего алгоритма   

23. Прогнозирование настроений: обучение и оценка классификатора 

24. Кластеризация и сходство:   структурная схема ML   

25. Подборка документов по интересам: способ представления подсчета слов для 

определения сходства   

26. Рекомендующие системы 

27. Создание классификатора спама 

28. Матрицы для совместной фильтрации 

29. Обработка несимметричных данных   

30. Подборка схожих документов: поиск ближайшего соседнего элемента  

31. Использование больших наборов данных 

32. Поиск схожих документов: кластеризация документов 

33. Показатели эффективности для рекомендующих систем  

34. Блок-схема машинного обучения рекомендующих систем  

35. Кластеризация 

36. Группировка пациентов по медицинскому состоянию 
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37. Построение рекомендательной системы по подбору песен (простейший подход, 

основанный на популярности песен) 

38. Возможности глубокого обучения (Deep learning)  

39. Анализ основных компонент   

40. Построение рекомендательной системы по подбору песен (модель классификации) 

41. Блок-схема машинного обучения глубокого обучения   

42. Совместная фильтрация. 

43. Построение рекомендательной системы. Создание рекомендаций с использованием 

совпадений 

44. Развертывание машинного обучения как услуги 

45. Проблемы машинного обучения и будущие направления. 

46. Оценка плотности 

47. Линейная регрессия с одной переменной и несколькими переменными 

48. Модель и функция затрат 

49. Многомерное гауссовское распределение. 

50. Параметрическое обучение   

51. Метод градиентного спуска с большими наборами данных 

52. Переменные в Python. Именование и использование переменных в Python 

53. Понятие списка. Доступ к элементам в списке. 

54. Изменение, добавление и удаление элементов в списке 

55. Добавление элементов к концу списка. Вставка элементов в список 

56. Удаление элементов из списка. Методы 

57. Организация списка. Сортировка 

58. Поиск длины списка. Печать списка в обратном порядке 

59. Списки Python. Написание данных с индексом в списке 

60. Списки Python. функция range () 

61. Списки и операции над ними 

62. Работа с частью списка. Нарезка списка. Копирование списка 

63. Условные операторы. Оператор if-else 

64. Словари. Работа со словарями 

65. Использование break для выхода из цикла. Использование continue в цикле 

66. Последовательности. Множесто. Ссылки. 

67. Кортежи. Определение кортежа. Списки и кортежи. 

68. Функции в Python 

69. Основные библиотеки Python. 

70. Основные библиотеки Python: NumPy 

71. Основные библиотеки Python: pandas 

72. Основные библиотеки Python: matplotlib 

73. Визуализация данных. Библиотека matplotlib 

74. Визуализация данных. Столбчатые диаграммы 

75. Визуализация данных. Линейные графики 

76. Визуализация данных. Точечные диаграммы 

77. Основные библиотеки Python: IPython and Jupyter 

78. Основные библиотеки Python: SciPy 

79. Основные библиотеки Python: scikit-learn 

80. Основные библиотеки Python: Statsmodels 

81. Графические библиотеки 

82. Объектно-ориентированное программирование. Создание и использование класса. 

83. Объектно-ориентированное программирование. Инкапсуляция. 

84. Объектно-ориентированное программирование. Полиморфизм 

85. Объектно-ориентированное программирование. Наследование 
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86. Объектно-ориентированное программирование. Иерархия наследования в Python 

87. Объект с точки зрения ООП. Состояние. Поведение. 

88. Объект с точки зрения ООП. Идентичность и жизненный цикл объектов. 

89. Объект с точки зрения ООП. Взаимоотношения между объектами. 

90. Переменные класса и объекты. 

91. Методы объектов. Метод _init 

92. Метаклассы 

93. Классы. Природа классов. Метамодель. Инстанциирование. 

94. Классы. Структура класса. Абстрактные классы и интерфейсы. 

95. Классы. Отношения между классами.  

96. Классы. Иерархии классов. Зависимость. 

97. Файлы. 

98. Модули. Оператор from … import 

99. Модули. Создание собственных модулей. 

100. Работа с файлами в Python 
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