
Программа курса
«Junior data scientist: младший специалист по анализу больших 

данных»
Номер Название темы Количество 

часов Описание темы

1
Введение в 

нейронные сети. 
Обзор библиотеки 

tensorflow.keras
2

В рамках данной темы будут рассмотрены термины и определения, 
библиотеки tensorflow.keras, основной функционал. Методы написания 
нейронных сетей. Разбор основных разделов библиотеки. Области 
решаемых задач.

2 Активационные 
функции 4

В рамках данной темы будут рассмотрены основные активационные 
функции, применяемые в нейронных сетях: linear, relu, elu, sigmoid, 
softmax, tang, лучшие практики применения.

3
Полносвязные 

нейронные сети. 
Dense слои 

3,5
В данной теме будут рассмотрены полносвязные нейронные сети 
Dense слои (перцептрон).  Области решаемых задач, основные 
особенности архитектуры.

4
Свёрточные 

нейронные сети. 
Conv слои

3,5
В рамках данной темы будут рассмотрены свёрточные нейронные сети 
Conv слои. Особенности архитектуры свёрточной нейронной сети. 
Области решаемых задач, принимаемые форматы данных на входе.

5

Метрики, 
минимизация 

ошибки. 
Градиентный спуск. 

Борьба с 
переобучением

4

В рамках данной темы будут рассмотрены основные термины и 
определения метрик потерь в нейронных сетях, градиентный спуск и 
его практическое применение, также будут рассмотрены ошибки 
binary-cross entropy, categorical cross entropy, расстояние кульбака-
лейблера. Будет рассмотрено понятие «переобучение», случаи 
переобучения и методы предотвращения переобучения – случайный 
выброс нейронов (dropout), нормализация (batch normalization).

6

Построение 
архитектуры 

нейронной сети для 
задач бинарной и 
множественной 
классификации

3,5
Собрать и обучить простую нейронную сеть, решить задачу 
множественной классификации. Проверить точность сети, сделать 
визуализацию процесса обучения.

7

Анализ 
аудиосигналов. 
Особенности 

препроцессинга и 
архитектуры 

нейронной сети

3,5

В рамках данной темы будут рассмотрены основные принципы при 
проведении препроцессинга аудиосигналов и их параметризации, 
пересечение нуля, мел-кепстральные, частота цветности, а также 
оптимальные архитектуры для работы с аудиосигналами, обзор 
библиотеки librosa.

8 Сохранение моделей 3,5
В рамках данной темы будут рассмотрены основные методы 
сохранения моделей в различных форматах h5, pkl, save_model. 
Промежуточное сохранение и callback.

9
Работа с 

предобученными 
моделями 2

В рамках данной темы будут рассмотрены основные вопросы, 
связанные с использование моделей машинного обучения и 
нейронных сетей от сторонних поставщиков, понятие сигнатура 
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модели, подготовка данных и входная размерность.
 

10

Введение в 
рекомендательные 

системы. 
Коллаборативная 

фильтрация

4
 В рамках данной темы будут рассмотрены области применения 

рекомендательных систем, основная концепция. Будет разобран метод 
коллаборативная фильтрация. 

 

11  Content based 
фильтрация 3,5

 В рамках данной темы будет рассмотрен метод рекомендательных 
систем, основанный на информационном следе, потребленном 
контенте.  Будет рассмотрена проблема холодного старта в 
рекомендательных системах. 

 

12 Similarity based 3,5
 В рамках данной темы будут рассмотрен метод рекомендательной 

системы, основанный на схожести объектов. 
 

13
Сингулярное (SVD) 

разложение матрицы. 
Решение проблемы 
холодного старта

3,5
 В рамках данной темы будут рассмотрена рекомендательная система, 

основанная на сингулярном разложении матрицы (датасета), как 
способ решить проблему холодного старта. 

14 Итоговая аттестация 2  Тестирование

 
 
 


































































