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Пояснительная записка 

Актуальность: Анализ данных в настоящее время – быстро растущая 

отрасль IT с огромными перспективами. Методы машинного обучения 

позволяют отыскивать закономерности в огромных массивах данных, 

которые производит современное общество, и эти найденные 

закономерности оказываются очень востребованными специалистами в 

различных отраслях экономики, социологии, психологии, медицины. Анализ 

данных может помочь оптимизировать производственные и бизнес-процессы 

предприятий и организаций. Преимуществом таких решений является их 

высокая адаптация к потребностям прикладной области, интеграция с 

другими технологиями и сервисами. 

Отличительная особенность данной образовательной программы:  

Курс рассчитан на учащихся от 14 до 17 лет (8-10 классы) и включает в 

себя изучение технологий анализа данных, методов машинного обучения и 

искусственного интеллекта.  

Образовательный процесс предполагает погружение обучающихся в 

исследовательскую и проектную (на основе кейсов) деятельность. В ходе 

реализации программы у современных школьников формируется инженерно-

техническое мышление, развивается естественный интерес к познанию, 

выстраивается личная и командная история успеха. Для этого применяется 

вовлечение учащихся в командную разработку проектов на базе технологий 

анализа данных и методов машинного обучения с учетом современных 

требований и тенденций. Проектная командная разработка позволит 

учащимся приобрести новые навыки работы в группе, подойти системно к 

процессу разработки, участвуя во всех этапах от обсуждения поставленной 

задачи до защиты завершённого кейса. 

Формы занятий – лекции и лабораторные работы.  

Формы контроля – опрос, сдача лабораторных работ, защита кейсов 

(проектов).  

Адресат программы: Школьники предпочтительно от 14 до 17 лет (8-
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10 классы). 

Сроки реализации программы: 1 год. Режим занятий – 1 раз в неделю 

по 2 академических часа, наполняемость в группе – 15 учащихся.  

Цель программы – формирование и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и практических компетенций (освоение спектра Hard- и 

Soft-компетенций) в области в области анализа данных и машинного 

обучения через проектную организацию образовательного процесса на 

основе кейсов. 

Задачи программы: 

- обучающие:  

• сформировать у обучающихся понимание этапов разработки модели 

машинного обучения в рамках проектной деятельности при решении 

реальных практических задач на основе анализа данных; 

• осваивать «hard» и «soft» компетенции;  

• обучать владению технической терминологией, технической 

грамотности;   

• сформировать умение пользоваться технической литературой;  

• привить навыки проектной деятельности; 

- развивающие:  

• создать условия для развития памяти, внимания, воображения; 

• формировать 4K-компетенции (критическое мышление, креативное 

мышление, коммуникация, кооперация);  

• создать условия для развития самостоятельности в работе и творческой 

активности, умения работать в группе, умения правильно обобщать данные, 

интерпретировать результаты и делать выводы;  

• сформировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  

• способствовать расширению словарного запаса;  

• создать условия для развития таких аналитических способностей 

учащихся, как умение анализировать, сопоставлять, сравнивать;  
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• содействовать формированию самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся; 

• сформировать умение выступать публично с докладами, 

презентациями; 

• развивать способности осознанно ставить перед собой конкретные 

задачи, разбивать их на отдельные этапы и добиваться их выполнения; 

- воспитательные:  

• стремиться воспитать чувство ответственности за порученное дело, 

исполнительности, аккуратности, добросовестности и дисциплинирован-

ности при выполнении работы;  

• способствовать формированию положительной мотивации к трудовой 

деятельности; способствовать развитию умения отстаивать свою точку 

зрения;  

• содействовать воспитанию культуры общения, потребности в 

самовоспитании; 

• формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; способствовать 

развитию культуры взаимоотношений при работе в парах, группах, 

коллективе; 

• продолжить формирование информационной культуры учащихся. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Продуктовый(е) результат(ы): 

(материальный результат практической деятельности обучающегося: 

программный продукт (скрипт), модель машинного обучения, статья, 

презентация) 

Продуктовые результаты определяются уровнем ограничения кейса 

(пойми, повтори, модифицируй, сделай новое). 

Личностные результаты: 

• критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия;  



5 

• осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий;  

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;  

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности;  

• развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с другими обучающимися. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

• умение принимать и сохранять учебную задачу;  

• умение планировать последовательность шагов алгоритма для 

достижения цели; 

• умение ставить цель (создание творческой работы), планировать 

достижение этой цели;  

• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• способность адекватно воспринимать оценку наставника и других 

обучающихся;  

• умение различать способ и результат действия;  

• умение вносить коррективы в действия в случае расхождения 

результата решения задачи на основе её оценки и учёта характера сделанных 

ошибок;  

• умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи;  

• способность проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;  

• умение осваивать способы решения проблем творческого характера в 

жизненных ситуациях;  
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• умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его 

с изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

• умение осуществлять поиск информации в хранилищах 

информационных образовательных ресурсов;  

• умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных, познавательных и творческих 

задач;  

• умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач;  

• умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

• умение строить логические рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте;  

• умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи;  

• умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы 

в модель, где выделены существенные характеристики объекта (простран-

ственно-графическая или знаково-символическая);  

• умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивать с восполнением недостающих компонентов.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

• умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и 

критериев при выделении признаков, сравнении и классификации объектов;  

• умение выслушивать собеседника и вести диалог;  

• способность признавать возможность существования различных точек 

зрения и право каждого иметь свою;  

• умение планировать учебное сотрудничество с наставником и другими 

обучающимися: определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия;  
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• умение осуществлять постановку вопросов: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации;  

• умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

• владение монологической и диалогической формами речи. 

 

Предметные результаты  

В результате освоения программы, обучающиеся должны  

знать:  

• правила безопасности и охраны труда при работе в компьютерном 

классе; 

•избранные технологии анализа данных и методы машинного обучения; 

• особенности решения практических задач на базе анализа данных и 

методов машинного обучения; 

• функции разных ролей в команде в процессе проектной работы; 

 

уметь:  

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

• реализовывать этапы разработки модели машинного обучения в рамках 

проектной деятельности при решении реальных практических задач на 

основе анализа данных; 

• оценивать условия применимости технологии;  

• описывать с помощью текста, рисунков, графического изображения 

технологию создания проекта;  

• проводить оценку и испытание полученного программного продукта;  

• успешно работать в групповых проектах; 
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• представлять свой кейс (проект). 

владеть:  

• навыками использования языка программирования Python для анализа 

данных и построения моделей машинного обучения; 

• верификации и интерпретации полученных результатов; 

• навыками работы в группе; 

• навыками оформления проекта и его публичного представления. 

 

Содержание программы 

Программа предполагает постепенное расширение знаний и их 

углубление, а также приобретение умений в области технологий анализа 

данных, методов машинного обучения и искусственного интеллекта. 

Занятия предполагают развитие личности:  

• развитие интеллектуального потенциала обучающегося (использование 

личностно-ориентированного подхода; вовлечение обучающихся в учебно-

исследовательскую деятельность; развитие креативного, абстрактного, 

логического и самостоятельного мышления; формирование умений 

применять нестандартные решения; повышение у обучающихся 

познавательного интереса к науке; развитие заинтересованности 

обучающихся в выполнении заданий поискового характера, в выполнении 

ими творческих самостоятельных работ); 

• развитие практических умений и навыков (применять язык 

программирования Python для анализа данных и построения моделей 

машинного обучения).  

Учебно-воспитательный процесс направлен на формирование и развитие 

у обучающихся таких важных социально значимых качеств, как готовность к 

нравственному самоопределению, стремление к сохранению и 

приумножению технических, культурных и исторических ценностей. 

Становление личности через творческое самовыражение.  

Программа дополнительного образования ориентирована на 
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систематизацию знаний и умений по курсам математики, информатики, 

естественнонаучных дисциплин и физики. 

Объём программы составляет 72 часа. 

Содержание курса представлено в составе 5 кейсов. 

 

 

Учебный план  
 

№ Название кейса 
Количество часов 

всего теория практика 

1.  Кейс 1. Питон кусает свой хвост и измеряет 

свой рост в попугаях 
20 8 12 

2.  Кейс 2. Классифицируй это 12 4 8 

3.  Кейс 3. Мастер-кластер 12 4 8 

4.  Кейс 4. Что там на картинке? 16 4 12 

5.  Кейс 5. Мы ваш текст - в один присест! 12 4 8 

 Итого: 72 24 48 

 

Учебно-тематический план  
 

№ Тема занятия Сроки 
Формы 

аттестации/контроля 

Кейс 1. Питон кусает свой хвост и измеряет свой рост в попугаях (20 часов) 

1.  
Введение в язык Python, знакомство с синтаксисом 

и средами разработки (SpyderAnaconda, 

JupyterNotebook, GoogleColab) 

октябрь 
опрос, лабораторная 

работа 

2.  
Введение в язык Python, знакомство с условными 

конструкциями и циклами 
октябрь 

опрос, лабораторная 

работа 

3.  
Введение в язык Python, знакомство с основными 

структурами данных (кортеж, строка, список, 

множество, словарь) 

октябрь 
опрос, лабораторная 

работа 

4.  
Введение в язык Python, знакомство с функциями и 

методами 

октябрь опрос, лабораторная 

работа 

5.  

Библиотеки Matplotlib, Numpy, Pandas. 

Подключения к источникам данных. Основы 

разведочного анализа данных. Визуализация 

данных. Работа с пропущенными значениями. 

ноябрь 
опрос, лабораторная 

работа 

6.  
Основы корреляционно-регресионного анализа на 

примере поиска взаимосвязи переменных роста, 

массы и размера обуви. 

ноябрь 
опрос, лабораторная 

работа 

7.  
Библиотека Scikit-Learn в анализе данных, 

избранные методы решения задачи регрессии 

ноябрь опрос, лабораторная 

работа 

8.  
Знакомство с проектной деятельностью и темой 

кейса, разбиение на команды 

ноябрь 
опрос 

9.  Обучение моделей. Верификация результатов.  декабрь опрос 

10.  
Подготовка к публичному выступлению. Демон-

страция результатов работы 
 

защита кейса 

(проекта) 
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Кейс 2. Классифицируй это (12 часов) 

1.  
Постановка задачи классификации, бинарная 

классификация (логистическая регрессия). 

декабрь опрос, лабораторная 

работа 

2.  
Избранные методы решения задачи классификации декабрь опрос, лабораторная 

работа 

3.  

Понятие переобучения. Верификация результатов. 

Оценка классификатора (точность, полнота, F-

мера) 

декабрь 

опрос, лабораторная 

работа 

4.  
Знакомство с темой кейса в команде, мозговой 

штурм и построение плана работы 

январь 
опрос 

5.  Обучение моделей. Верификация результатов. 
январь 

опрос 

6.  
Подготовка к публичному выступлению. Демон-

страция результатов работы 

январь 
защита проекта 

Кейс 3. Мастер-кластер (12 часов) 

1.  
Понятие и необходимость кластерного анализа. 

Метод k-means. 

январь опрос, лабораторная 

работа 

2.  Методы иерархической кластеризации данных 
февраль опрос, лабораторная 

работа 

3.  
Основные понятия ассоциативных правил, 

алгоритм Apriori. 

февраль опрос, лабораторная 

работа 

4.  
Знакомство с темой кейса в команде, мозговой 

штурм и построение плана работы 

февраль 
опрос 

5.  Обучение моделей. Верификация результатов. 
февраль 

опрос 

6.  
Подготовка к публичному выступлению. Демон-

страция результатов работы 

март защита кейса 

(проекта) 

Кейс 4. Что там на картинке? (16 часов) 

1.  

Описание модели искусственного нейрона. 

Понятие функции активации и ее типы. Отличие 

обычной искусственной нейронной сети от 

глубокой.Круг задач решаемых искусственными 

нейронными сетями. 

март 

опрос, лабораторная 

работа 

2.  

Обзор библиотек для обучения искусственных 

нейронных сетей. Знакомство с инструментарием 

Keras,TensorFlowиPyTorch. Анализ и подготовка 

датасетов для формирования архитектуры 

нейронной сети. 

март 

опрос, лабораторная 

работа 

3.  

Понятие гиперпараметров искусственной 

нейронной сети. Выбор гиперпараметров исходя из 

структуры и параметров набора данных. 

март 
опрос, лабораторная 

работа 

4.  
Знакомство с библиотекой алгоритмов 

компьютерного зрения OpenCV. 

апрель опрос, лабораторная 

работа 

5.  
Распознавание объектов на изображении. апрель опрос, лабораторная 

работа 

6.  
Знакомство с темой кейса в команде, мозговой 

штурм и построение плана работы 

апрель 
опрос 

7.  Обучение моделей. Верификация результатов. 
апрель 

опрос 

8.  
Подготовка к публичному выступлению. Демон-

страция результатов работы 

май защита кейса 

(проекта) 
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Кейс 5. Мы ваш текст - в один присест! (12 часов) 

1.  
Введение в компьютерный анализ текстов, 

токенизация, морфология. 

май опрос, лабораторная 

работа 

2.  
Обработка естественного языка: модель мешка 

слов для классификации, визуализация облака слов 

май опрос, лабораторная 

работа 

3.  
Обработка естественного языка: анализ 

эмоциональной окраски 
май 

опрос, лабораторная 

работа 

4.  
Знакомство с темой кейса в команде, мозговой 

штурм и построение плана работы 
июнь опрос 

5.  Обучение моделей. Верификация результатов. июнь опрос 

6.  
Подготовка к публичному выступлению. Демон-

страция результатов работы 
июнь 

защита кейса 

(проекта) 

 Итого: 72  

 

 

Тематическое содержание программы 

Кейс 1. Питон кусает свой хвост и измеряет свой рост в попугаях 

Кейс позволяет обучающимся познакомиться с основами 

программирования на языке Python, с наиболее используемыми для анализа и 

визуализации данных библиотеками, выявить взаимосвязь между 

переменными и решить задачу регрессии. 

Описание проблемной ситуации или феномена:  

Человечество производит данные с огромной скоростью. Можно ли 

отыскать взаимосвязи и закономерности в них? Какой инструментарий 

пригодится для поиска этих закономерностей? Зависит ли размер обуви от 

массы человека? А можно ли предсказать размер обуви по росту? В ходе 

работы над этим кейсом учащиеся будут отыскивать ответы на эти вопросы. 

Категория кейса:вводный. 

Место кейса в структуре модуля: базовый. 

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 20 

часов / 10 занятий (может варьироваться в зависимости от уровня 

подготовки, условий и т.д.). 

Этап 

работы 
Цель Описание 

Планируемый 

результат 

продуктовый 

Планируемый 

результат 

образовательный 
Введение Обоснование 

актуальности 

работы над 

Описание способов 

вовлечения в 

проблему, погружения 

Формулировка 

цели и задач дея-

тельности; распре-

Присвоение задачи 

кейса 
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задачей кейса в ситуацию деление ролей; 

формирование 

групп 

Подгото-

вительный 

Создание плана-

графика 

Декомпозиция задач. 

Этапность реализации 

Список задач по 

SMART; периоды 

и контрольные 

точки по реализа-

ции кейса 

Получение навыка 

тайм-менеджмента; 

умение декомпози-

ровать задачи 

Реализа-

ционный 

Генерация 

путей решения 

проблемы 

Проведение анализа 

проблемной ситуации, 

генерация и обсужде-

ние методов ее реше-

ния и возможности 

достижения конечного 

результата 

Создан макет для 

решения 

проблемной 

ситуации 

Умение генериро-

вать идеи, слушать 

и слышать собесед-

ника, аргументиро-

ванно отстаивать 

свою точку зрения; 

развитие критичес-

кого мышления, 

коммуникативных 

навыков, навыков 

командной работы 

Визуализации 

данных и 

выявление 

взаимосвязей. 

Обучение 

регрессионных 

моделей 

Визуализации данных, 

выявление 

взаимосвязей между 

переменными, 

постановка задачи 

регрессии. Обучение 

моделей машинного 

обучения и 

верификация 

результатов 

Успешная 

верификация 

результатов 

работы моделей 

Развитие креатив-

ного и 

критического 

мышления;  

навыки работы с 

Python; 

навыки выполнения 

визуализации 

данных; 

навыки выполнения 

корреляционно-

регрессионного 

анализа 

Подготовка к 

публичному 

выступлению 

для защиты 

результатов. 

Демонстрация 

проекта в 

группе и 

защита 

результатов 

Подготовка речи для 

публичной демонстра-

ции результатов рабо-

ты в кейсе. Публичная 

презентация резуль-

татов работы 

Создан доклад для 

публичной 

демонстрации 

результатов 

Умение анализиро-

вать результаты 

работы; грамотное 

представление ре-

зультатов своей 

деятельности; базо-

вые навыки оратор-

ства, публичных 

выступлений, аргу-

ментирование 

точки зрения 

Эксперт-

ный 

Коммуникация 

с экспертным 

сообществом 

Обсуждение результа-

тов работы над зада-

чей кейса. Ответы на 

вопросы. Рефлексия 

результатов. Постанов-

ка последующих целей 

Получена эксперт-

ная оценка, разра-

ботан план-

график дальней-

шей реализации 

Навыки публичных 

выступлений, 

аргументирование 

точки зрения 

 

Метод работы с кейсом: продвижение по шагам жизненного цикла 

продукта. 
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Минимально необходимый уровень входных компетенций:  

• работа с компьютером на уровне пользователя; 

• знание математики на уровне средней школы. 

Предполагаемые образовательные результаты учащихся: 

Артефакты: готовый продукт – Python-скрипт, решающий 

поставленную задачу, презентация, представляющая решение. 

Формируемые навыки (softskills): 

• развитие креативного и критического мышления; 

• умение находить, анализировать и использовать информацию; 

• умение ставить вопросы; 

• навыки самостоятельного решения проблем творческого и 

поискового характера; 

• умение аргументировать свою точку зрения и отстаивать ее. 

Формируемые навыки (hardskills): 

• базовые навыки программирования на Python; 

• базовые навыки работы с библиотеками Matplotlib, Numpy, Pandas, 

Scikit-Learn; 

• умение производить разведочный анализ и визуализацию данных.  

• умение проводить корреляционно-регресионный анализ; 

• навыки обучения моделей машинного обучения и верификации 

результатов.  

 

Процедуры и формы выявления образовательного результата: 

Представление результатов образовательной деятельности пройдет в 

форме публичной презентации решений кейса командами и последующих 

ответов выступающих на вопросы наставника и других команд. 

Педагогический сценарий (руководство для наставника): 

Кейс представляет собой разработку Python-скрипта для решения 

проблемной ситуации. Кейс включает в себя: 

• введение в проблему при помощи беседы с 
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обучающимися(приведение жизненных примеров); 

• групповое обсуждение проблемы, поиск путей решения;  

• знакомство сPython, его избранными библиотеками и их 

возможностями; 

• составление технического задания на проект; 

• подготовка к публичной презентации и защите проекта; защита 

проекта; 

• подведение итогов, рефлексия. 

 

Кейс 2. Классифицируй это 

Кейс позволяет обучающимся познакомиться с проблемой постановки и 

решения задачи классификации, оценкой качества работы модели машинного 

обучения, понятием переобучения. 

Описание проблемной ситуации или феномена:  

Человек давно склонен классифицировать всё вокруг. А можно ли этому 

научить компьютер? Какие методы для этого существуют? Как оценить, 

насколько качественно компьютер разделил объекты по классам? В ходе 

работы над этим кейсом учащиеся будут отыскивать ответы на эти вопросы. 

 

Категория кейса:вводный. 

Место кейса в структуре модуля: базовый. 

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 12 

часов / 6 занятий (может варьироваться в зависимости от уровня подготовки, 

условий и т.д.). 

Этап 

работы 
Цель Описание 

Планируемый 

результат 

продуктовый 

Планируемый 

результат 

образовательный 
Введение Обоснование 

актуальности 

работы над 

задачей кейса 

Описание способов 

вовлечения в 

проблему, погружения 

в ситуацию 

Формулировка 

цели и задач дея-

тельности; распре-

деление ролей 

Присвоение задачи 

кейса 

Подгото-

вительный 

Создание плана-

графика 

Декомпозиция задач. 

Этапность реализации 

Список задач по 

SMART; периоды 

и контрольные 

точки по реализа-

Получение навыка 

тайм-менеджмента; 

умение декомпози-

ровать задачи 
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ции кейса 

Реализа-

ционный 

Генерация 

путей решения 

проблемы 

Проведение анализа 

проблемной ситуации, 

генерация и обсужде-

ние методов ее реше-

ния и возможности 

достижения конечного 

результата 

Создан макет для 

решения 

проблемной 

ситуации 

Умение генериро-

вать идеи, слушать 

и слышать собесед-

ника, аргументиро-

ванно отстаивать 

свою точку зрения; 

развитие критичес-

кого мышления, 

коммуникативных 

навыков, навыков 

командной работы 

Обучение 

классификацио

нных моделей 

Постановка задачи 

классификации, 

бинарная 

классификация 

(логистическая 

регрессия). 

Избранные методы 

решения задачи 

классификации 

Обучение моделей 

машинного обучения и 

верификация 

результатов 

Успешная 

верификация 

результатов 

работы моделей 

Развитие креатив-

ного и 

критического 

мышления;  

навыки работы с 

Python; 

навыки построения 

моделей 

классификации; 

Подготовка к 

публичному 

выступлению 

для защиты 

результатов. 

Демонстрация 

проекта в 

группе и 

защита 

результатов 

Подготовка речи для 

публичной демонстра-

ции результатов рабо-

ты в кейсе. Публичная 

презентация резуль-

татов работы 

Создан доклад для 

публичной 

демонстрации 

результатов 

Умение анализиро-

вать результаты 

работы; грамотное 

представление ре-

зультатов своей 

деятельности; базо-

вые навыки оратор-

ства, публичных 

выступлений, аргу-

ментирование 

точки зрения 

Эксперт-

ный 

Коммуникация 

с экспертным 

сообществом 

Обсуждение результа-

тов работы над зада-

чей кейса. Ответы на 

вопросы. Рефлексия 

результатов. Постанов-

ка последующих целей 

Получена эксперт-

ная оценка, разра-

ботан план-

график дальней-

шей реализации 

Навыки публичных 

выступлений, 

аргументирование 

точки зрения 

 

Метод работы с кейсом: продвижение по шагам жизненного цикла 

продукта. 

Минимально необходимый уровень входных компетенций:  

• работа с компьютером на уровне пользователя; 

• знание математики на уровне средней школы. 

Предполагаемые образовательные результаты учащихся: 
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Артефакты: готовый продукт – Python-скрипт, решающий 

поставленную задачу, презентация, представляющая решение. 

Формируемые навыки (softskills): 

• развитие креативного и критического мышления; 

• умение находить, анализировать и использовать информацию; 

• умение ставить вопросы; 

• навыки самостоятельного решения проблем творческого и 

поискового характера; 

• умение аргументировать свою точку зрения и отстаивать ее. 

Формируемые навыки (hardskills): 

• базовые навыки программирования на Python; 

• базовые навыки работы с библиотеками Matplotlib, Numpy, Pandas, 

Scikit-Learn; 

• навыки обучения моделей машинного обучения и верификации 

результатов.  

 

Процедуры и формы выявления образовательного результата: 

Представление результатов образовательной деятельности пройдет в 

форме публичной презентации решений кейса командами и последующих 

ответов выступающих на вопросы наставника и других команд. 

Педагогический сценарий (руководство для наставника): 

Кейс представляет собой разработку Python-скрипта для решения 

проблемной ситуации. Кейс включает в себя: 

• введение в проблему при помощи беседы с обучающимися 

(приведение жизненных примеров); 

• групповое обсуждение проблемы, поиск путей решения;  

• знакомство сPython, его избранными библиотеками и их 

возможностями; 

• составление технического задания на проект; 

• подготовка к публичной презентации и защите проекта; защита 
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проекта; 

• подведение итогов, рефлексия. 

 

Кейс 3. Мастер-кластер 

Кейс позволяет обучающимся познакомиться с проблемой постановки и 

решения задачи кластеризации и поиска ассоциативных правил. 

Описание проблемной ситуации или феномена:  

Пусть у нас есть некоторый набор данных, описывающих какие-то 

объекты. Есть ли среди них такие чем-то похожие друг на друга объекты, что 

их можно объединить в группы? А может быть есть и такие группы, наличие 

которых влияет на возникновение других групп? В ходе работы над этим 

кейсом учащиеся будут отыскивать ответы на эти вопросы. 

 

Категория кейса:вводный. 

Место кейса в структуре модуля: базовый. 

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 12 

часов / 6 занятий (может варьироваться в зависимости от уровня подготовки, 

условий и т.д.). 

Этап 

работы 
Цель Описание 

Планируемый 

результат 

продуктовый 

Планируемый 

результат 

образовательный 
Введение Обоснование 

актуальности 

работы над 

задачей кейса 

Описание способов 

вовлечения в 

проблему, погружения 

в ситуацию 

Формулировка 

цели и задач дея-

тельности; распре-

деление ролей 

Присвоение задачи 

кейса 

Подгото-

вительный 

Создание плана-

графика 

Декомпозиция задач. 

Этапность реализации 

Список задач по 

SMART; периоды 

и контрольные 

точки по реализа-

ции кейса 

Получение навыка 

тайм-менеджмента; 

умение декомпози-

ровать задачи 

Реализа-

ционный 

Генерация 

путей решения 

проблемы 

Проведение анализа 

проблемной ситуации, 

генерация и обсужде-

ние методов ее реше-

ния и возможности 

достижения конечного 

результата 

Создан макет для 

решения 

проблемной 

ситуации 

Умение генериро-

вать идеи, слушать 

и слышать собесед-

ника, аргументиро-

ванно отстаивать 

свою точку зрения; 

развитие критичес-

кого мышления, 

коммуникативных 

навыков, навыков 
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командной работы 

Кластерный 

анализ и поиск 

ассоциативных 

правил 

Понятие и 

необходимость 

кластерного анализа. 

Метод k-means. 

Методы 

иерархической 

кластеризации данных 

Основные понятия 

ассоциативных 

правил, алгоритм 

Apriori. Обучение 

моделей машинного 

обучения и 

верификация 

результатов 

Успешная 

верификация 

результатов 

работы моделей 

Развитие креатив-

ного и 

критического 

мышления;  

навыки работы с 

Python; 

навыки применения 

кластерного 

анализа; 

навыки  поиска 

ассоциативных 

правил; 

Подготовка к 

публичному 

выступлению 

для защиты 

результатов. 

Демонстрация 

проекта в 

группе и 

защита 

результатов 

Подготовка речи для 

публичной демонстра-

ции результатов рабо-

ты в кейсе. Публичная 

презентация резуль-

татов работы 

Создан доклад для 

публичной 

демонстрации 

результатов 

Умение анализиро-

вать результаты 

работы; грамотное 

представление ре-

зультатов своей 

деятельности; базо-

вые навыки оратор-

ства, публичных 

выступлений, аргу-

ментирование 

точки зрения 

Эксперт-

ный 

Коммуникация 

с экспертным 

сообществом 

Обсуждение результа-

тов работы над зада-

чей кейса. Ответы на 

вопросы. Рефлексия 

результатов. Постанов-

ка последующих целей 

Получена эксперт-

ная оценка, разра-

ботан план-

график дальней-

шей реализации 

Навыки публичных 

выступлений, 

аргументирование 

точки зрения 

 

Метод работы с кейсом: продвижение по шагам жизненного цикла 

продукта. 

Минимально необходимый уровень входных компетенций:  

• работа с компьютером на уровне пользователя; 

• знание математики на уровне средней школы. 

Предполагаемые образовательные результаты учащихся: 

Артефакты: готовый продукт – Python-скрипт, решающий 

поставленную задачу, презентация, представляющая решение. 

Формируемые навыки (softskills): 

• развитие креативного и критического мышления; 

• умение находить, анализировать и использовать информацию; 
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• умение ставить вопросы; 

• навыки самостоятельного решения проблем творческого и 

поискового характера; 

• умение аргументировать свою точку зрения и отстаивать ее. 

Формируемые навыки (hardskills): 

• базовые навыки программирования на Python; 

• базовые навыки работы с библиотеками Matplotlib, Numpy, Pandas, 

Scikit-Learn; 

• навыки обучения моделей машинного обучения и верификации 

результатов.  

 

Процедуры и формы выявления образовательного результата: 

Представление результатов образовательной деятельности пройдет в 

форме публичной презентации решений кейса командами и последующих 

ответов выступающих на вопросы наставника и других команд. 

Педагогический сценарий (руководство для наставника): 

Кейс представляет собой разработку Python-скрипта для решения 

проблемной ситуации. Кейс включает в себя: 

• введение в проблему при помощи беседы с обучающимися 

(приведение жизненных примеров); 

• групповое обсуждение проблемы, поиск путей решения;  

• знакомство сPython, его избранными библиотеками и их 

возможностями; 

• составление технического задания на проект; 

• подготовка к публичной презентации и защите проекта; защита 

проекта; 

• подведение итогов, рефлексия. 

 

Кейс 4. Что там на картинке? 

Кейс позволяет обучающимся познакомиться с нейронными сетями, 
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оценкой качества их работы и применить нейронные сети для распознавания 

объектов на изображении. 

Описание проблемной ситуации или феномена:  

Мы легко можем отличить кошку от собаки на картинке. А можно ли 

этому научить компьютер? Как тренировать нейронную сеть? Чем 

нейронные сети различаются? В ходе работы над этим кейсом учащиеся 

будут отыскивать ответы на эти вопросы. 

 

Категория кейса:вводный. 

Место кейса в структуре модуля: базовый. 

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 16 

часов / 8 занятий (может варьироваться в зависимости от уровня подготовки, 

условий и т.д.). 

Этап 

работы 
Цель Описание 

Планируемый 

результат 

продуктовый 

Планируемый 

результат 

образовательный 
Введение Обоснование 

актуальности 

работы над 

задачей кейса 

Описание способов 

вовлечения в 

проблему, погружения 

в ситуацию 

Формулировка 

цели и задач дея-

тельности; распре-

деление ролей 

Присвоение задачи 

кейса 

Подгото-

вительный 

Создание плана-

графика 

Декомпозиция задач. 

Этапность реализации 

Список задач по 

SMART; периоды 

и контрольные 

точки по реализа-

ции кейса 

Получение навыка 

тайм-менеджмента; 

умение декомпози-

ровать задачи 

Реализа-

ционный 

Генерация 

путей решения 

проблемы 

Проведение анализа 

проблемной ситуации, 

генерация и обсужде-

ние методов ее реше-

ния и возможности 

достижения конечного 

результата 

Создан макет для 

решения 

проблемной 

ситуации 

Умение генериро-

вать идеи, слушать 

и слышать собесед-

ника, аргументиро-

ванно отстаивать 

свою точку зрения; 

развитие критичес-

кого мышления, 

коммуникативных 

навыков, навыков 

командной работы 

Обучение 

нейронных 

сетей 

распознаванию 

образов 

Знакомство с 

инструментарием 

Keras, TensorFlow, 

PyTorch и OpenCV. 

Обучение моделей 

машинного обучения и 

верификация 

результатов 

Успешная 

верификация 

результатов 

работы моделей 

Развитие креатив-

ного критического 

мышления;  

навыки работы с 

Python; 

навыки построения 

различных 

конфигураций 

нейронных сетей 
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Подготовка к 

публичному 

выступлению 

для защиты 

результатов. 

Демонстрация 

проекта в 

группе и 

защита 

результатов 

Подготовка речи для 

публичной демонстра-

ции результатов рабо-

ты в кейсе. Публичная 

презентация резуль-

татов работы 

Создан доклад для 

публичной 

демонстрации 

результатов 

Умение анализиро-

вать результаты 

работы; грамотное 

представление ре-

зультатов своей 

деятельности; базо-

вые навыки оратор-

ства, публичных 

выступлений, аргу-

ментирование 

точки зрения 

Эксперт-

ный 

Коммуникация 

с экспертным 

сообществом 

Обсуждение результа-

тов работы над зада-

чей кейса. Ответы на 

вопросы. Рефлексия 

результатов. Постанов-

ка последующих целей 

Получена эксперт-

ная оценка, разра-

ботан план-

график дальней-

шей реализации 

Навыки публичных 

выступлений, 

аргументирование 

точки зрения 

 

Метод работы с кейсом: продвижение по шагам жизненного цикла 

продукта. 

Минимально необходимый уровень входных компетенций:  

• работа с компьютером на уровне пользователя; 

• знание математики на уровне средней школы. 

Предполагаемые образовательные результаты учащихся: 

Артефакты: готовый продукт – Python-скрипт, решающий 

поставленную задачу, презентация, представляющая решение. 

Формируемые навыки (softskills): 

• развитие креативного и критического мышления; 

• умение находить, анализировать и использовать информацию; 

• умение ставить вопросы; 

• навыки самостоятельного решения проблем творческого и 

поискового характера; 

• умение аргументировать свою точку зрения и отстаивать ее. 

Формируемые навыки (hardskills): 

• базовые навыки программирования на Python; 

• базовые навыки работы с библиотеками Matplotlib, Numpy, Pandas, 

Scikit-Learn; 
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• навыки обучения моделей машинного обучения и верификации 

результатов.  

 

Процедуры и формы выявления образовательного результата: 

Представление результатов образовательной деятельности пройдет в 

форме публичной презентации решений кейса командами и последующих 

ответов выступающих на вопросы наставника и других команд. 

Педагогический сценарий (руководство для наставника): 

Кейс представляет собой разработку Python-скрипта для решения 

проблемной ситуации. Кейс включает в себя: 

• введение в проблему при помощи беседы с обучающимися 

(приведение жизненных примеров); 

• групповое обсуждение проблемы, поиск путей решения;  

• знакомство сPython, его избранными библиотеками и их 

возможностями; 

• составление технического задания на проект; 

• подготовка к публичной презентации и защите проекта; защита 

проекта; 

• подведение итогов, рефлексия. 

 

Кейс 5. Мы ваш текст - в один присест! 

Кейс позволяет обучающимся познакомиться с проблемой обработки и 

анализа текстов на естественном языке. 

Описание проблемной ситуации или феномена:  

Текстов так много на свете. А нельзя ли попросить компьютер упростить 

задачу прочтения и понимания текста? Узнать тональность этого текста? В 

ходе работы над этим кейсом учащиеся будут отыскивать ответы на эти 

вопросы. 

 

Категория кейса:вводный. 



23 

Место кейса в структуре модуля: базовый. 

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 12 

часов / 6 занятий (может варьироваться в зависимости от уровня подготовки, 

условий и т.д.). 

Этап 

работы 
Цель Описание 

Планируемый 

результат 

продуктовый 

Планируемый 

результат 

образовательный 
Введение Обоснование 

актуальности 

работы над 

задачей кейса 

Описание способов 

вовлечения в 

проблему, погружения 

в ситуацию 

Формулировка 

цели и задач дея-

тельности; распре-

деление ролей 

Присвоение задачи 

кейса 

Подгото-

вительный 

Создание плана-

графика 

Декомпозиция задач. 

Этапность реализации 

Список задач по 

SMART; периоды 

и контрольные 

точки по реализа-

ции кейса 

Получение навыка 

тайм-менеджмента; 

умение декомпози-

ровать задачи 

Реализа-

ционный 

Генерация 

путей решения 

проблемы 

Проведение анализа 

проблемной ситуации, 

генерация и обсужде-

ние методов ее реше-

ния и возможности 

достижения конечного 

результата 

Создан макет для 

решения 

проблемной 

ситуации 

Умение генериро-

вать идеи, слушать 

и слышать собесед-

ника, аргументиро-

ванно отстаивать 

свою точку зрения; 

развитие критичес-

кого мышления, 

коммуникативных 

навыков, навыков 

командной работы 

Обработка 

естественного 

языка 

Введение в 

компьютерный анализ 

текстов, токенизация, 

морфология. 

Обработка 

естественного языка: 

модель мешка слов для 

классификации, 

визуализация облака 

слов, анализ 

эмоциональной 

окраски. Обучение 

моделей машинного 

обучения и 

верификация 

результатов 

Успешная 

верификация 

результатов 

работы моделей 

Развитие креатив-

ного критического 

мышления;  

навыки работы с 

Python; 

навыки анализа 

текстов на 

естественном 

языке. 
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Подготовка к 

публичному 

выступлению 

для защиты 

результатов. 

Демонстрация 

проекта в 

группе и 

защита 

результатов 

Подготовка речи для 

публичной демонстра-

ции результатов рабо-

ты в кейсе. Публичная 

презентация резуль-

татов работы 

Создан доклад для 

публичной 

демонстрации 

результатов 

Умение анализиро-

вать результаты 

работы; грамотное 

представление ре-

зультатов своей 

деятельности; базо-

вые навыки оратор-

ства, публичных 

выступлений, аргу-

ментирование 

точки зрения 

Эксперт-

ный 

Коммуникация 

с экспертным 

сообществом 

Обсуждение результа-

тов работы над зада-

чей кейса. Ответы на 

вопросы. Рефлексия 

результатов. Постанов-

ка последующих целей 

Получена эксперт-

ная оценка, разра-

ботан план-

график дальней-

шей реализации 

Навыки публичных 

выступлений, 

аргументирование 

точки зрения 

 

Метод работы с кейсом: продвижение по шагам жизненного цикла 

продукта. 

Минимально необходимый уровень входных компетенций:  

• работа с компьютером на уровне пользователя; 

• знание математики на уровне средней школы. 

Предполагаемые образовательные результаты учащихся: 

Артефакты: готовый продукт – Python-скрипт, решающий 

поставленную задачу, презентация, представляющая решение. 

Формируемые навыки (softskills): 

• развитие креативного и критического мышления; 

• умение находить, анализировать и использовать информацию; 

• умение ставить вопросы; 

• навыки самостоятельного решения проблем творческого и 

поискового характера; 

• умение аргументировать свою точку зрения и отстаивать ее. 

Формируемые навыки (hardskills): 

• базовые навыки программирования на Python; 

• базовые навыки работы с библиотеками Matplotlib, Numpy, Pandas, 

Scikit-Learn; 
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• навыки обучения моделей машинного обучения и верификации 

результатов.  

 

Процедуры и формы выявления образовательного результата: 

Представление результатов образовательной деятельности пройдет в 

форме публичной презентации решений кейса командами и последующих 

ответов выступающих на вопросы наставника и других команд. 

Педагогический сценарий (руководство для наставника): 

Кейс представляет собой разработку Python-скрипта для решения 

проблемной ситуации. Кейс включает в себя: 

• введение в проблему при помощи беседы с обучающимися 

(приведение жизненных примеров); 

• групповое обсуждение проблемы, поиск путей решения;  

• знакомство сPython, его избранными библиотеками и их 

возможностями; 

• составление технического задания на проект; 

• подготовка к публичной презентации и защите проекта; защита 

проекта; 

• подведение итогов, рефлексия. 

 

Формы подведения итогов реализации программы  

Подведение итогов реализуется в рамках презентации и защиты 

результатов выполнения кейсов, представленных в программе. 

 

Формы демонстрации результатов обучения  

Представление результатов образовательной деятельности пройдёт в 

форме публичной презентации решений кейсов командами и последующих 

ответов выступающих на вопросы наставника и других команд. 

 

Методическое обеспечение программы 
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Приемы и методы организации образовательного процесса с 

отражением условий его реализации: 

- структуризация учебного материала: визуализация мыслительного 

процесса; построение структурно-логических схем; построение таблиц; отбор 

ключевых понятий; 

- применение дидактических средств: наглядности, литературных 

источников, дидактических материалов, таблиц, схем и др.; 

- организационные: привлечение внимания; постановка задач; 

объяснение затруднений; оценивание; организация самостоятельной работы; 

- активизация учебно-познавательной деятельности: проблемный 

вопрос; переадресация вопроса; занимательное задание; организация 

обсуждения; организация игровых моментов; создание ситуаций успеха; 

- метод картирования мышления помогает учащемуся справиться с 

информационным потоком, управлять им и структурировать его. С помощью 

картирования можно: объединить информацию; отобразить взаимосвязи; 

визуализировать мысли. Ментальная карта наглядно отражает ассоциативные 

связи, возникающие у обучающегося. Используя этот метод, обучаемый 

избавляется от страха забыть или потерять какие-то сведения, учиться 

ориентироваться в большом потоке информации. С помощью картирования 

создаются интеллект-карты, помогающие при выполнении всех 

организационных и структурирующих задач. Этот метод требует точности и 

ясности мышления и позволяет справиться со сложными задачами; 

- итерационный метод обучения можно применить как при изложении 

лекционного материала, так и в процессе выполнения лабораторных работ. 

Тем более что специфика заданий, предназначенных для выполнения на 

лабораторном практикуме, вполне соответствует поступательному 

итерационному процессу, который выражается в построении ряда 

алгоритмов и программ решения задачи, причем каждый следующий 

алгоритм является уточнением или расширением предыдущего; 

- метод системной динамики заключается в создании в 
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сознанииобучающегося интуитивных картин поведения объектов или систем 

реального мира. Применение данного метода способствуют формированию 

ментальных схем, отражающих алгоритмические действия;  

- метод динамической визуализации информации и знаний включает в 

себя: комплекс учебной информации; визуальные способы ее предъявления; 

визуально-технические средства передачи информации; набор 

психологических приемов использования и развития визуального мышления 

в процессе обучения;  

- метод поэтапного формирования умственных действий способствует 

формированию у обучающихся знаний по программированию и навыков 

алгоритмического мышления;  

- проектно-исследовательский метод заключается в достижении 

дидактической цели через детальную разработку реальной проблемы, 

которая должна завершиться определенным практическим результатом, 

оформленным в виде проекта с использованием информационных 

технологий. 

 

Характеристика учебно-методического комплекса и технического 

оснащения: 

Рабочее место обучающегося: ноутбук: производительность процессора 

(по тесту PassMark – CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): не менее 

2000 единиц; объём оперативной памяти: не менее 4 Гб; объём накопителя 

SSD/еММС: не менее 128 Гб (или соответствующий по характеристикам 

персональный компьютер с монитором, клавиатурой и колонками); мышь. 

Рабочее место наставника: ноутбук: процессор IntelCore i5-4590/AMD 

FX 8350 – аналогичная или более новая модель, графический процессор 

NVIDIA GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290 – аналогичная или более 

новая модель, объём оперативной памяти: не менее 4 Гб, видеовыход HDMI 

1.4, DisplayPort 1.2 или более новая модель (или соответствующий по 

характеристикам персональный компьютер) и выходом в Интернет. 
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Программное обеспечение: 

 офисное программное обеспечение; 

 графический редактор; 

 средыразработкиSpyder Anaconda, Jupyter Notebook, Google Colab. 

Оборудование: 

 презентационное оборудование или интерактивная доска с 

возможностью подключения к компьютеру; 

 маркерная доска с соответствующим набором письменных 

принадлежностей. 
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