
Программа курса
«Middle data scientist: продвинутый специалист по анализу больших 

данных»
Номер Название темы Количество 

часов Описание темы

1
Рекуррентные 

нейронные сети. 
LSTM слои

3

Рекуррентные нейронные сети, LSTM слои. Особенности строения. 
Решение задачи с использованием LSTM слоёв. Сравнение LSTM и 
других RNN слоёв.
Практические занятия: Собрать простую LSTM нейронную сеть, 
решить задачу классификации текстовых данных. Выполнить прогноз 
на проверочных данных. Снять метрики и ошибки модели.

2
Tensorflow, 
построение 

нейронных сетей на 
уровне графов 

6,5

Библиотека tensorflow, понятия графов и построение нейронных сетей 
с применением графов.
Практические занятия: Загрузить датасет (кейс – классификация 
одежды), подготовить датасет, выполнить исследование и отбор 
признаков. Собрать и обучить простую нейронную сеть с 
применением библиотеки tensorflow.

3
Построение 
архитектуры 

нейронной сети для 
задач object detection

6,5

Библиотека pytorch, для создания нейронных сетей. Особенности 
построение нейронных сетей, как отдельных классов.
Практические занятия: Загрузить датасет (кейс – классификация 
одежды), подготовить датасет, выполнить исследование и отбор 
признаков. Собрать и обучить простую нейронную сеть с 
применением библиотеки pytorch.

4
Построение 
архитектуры 

нейронной сети для 
задач object detection 

7

Основные подходы к созданию архитектур нейронных сетей, для 
распознаваний образов, классификации изображений. Подход по 
детекции объекта в кадре, с применением bounding box.
Практические занятия: Загрузить датасет (кейс – обнаружение 
самолётов), подготовить датасет, выполнить исследование и отбор 
признаков. Собрать и обучить нейронную сеть для object detection.

5
Построение 
архитектуры 

нейронной сети для 
задач segmentation 

4,5

Подход к созданию архитектур нейронных сетей, для решения задач 
segmentation, оптимальные метрики и принцип оптимизации сетей.
Практические занятия: Загрузить датасет, подготовить датасет (датасет 
содержит размещенные изображения для обучения автопилота в 
автомобилях), выполнить исследование и отбор признаков. Собрать и 
обучить нейронную сеть для segmentation автопилота.

6

Задачи NLP. 
Препроцессинга 

текстовых 
неструктурированных 

данных 

4,5

Ключевые задачи при работе с текстами, препроцессинг текстовых 
данных, преобразование слов в индексы и в вектора, для решения 
задач NLP с применением нейронных сетей. Области решаемых задач.
Практические занятия: Загрузить датасет (датасет содержит 
реферативные данные научных публикаций) подготовить датасет, 
выполнить препроцессинга текстовых данных.

7

Построение 
архитектуры 

нейронной сети для 
классификации 

текстов

4

Основные архитектуры нейронных сетей, для задач классификации 
текстовых данных, оптимальные метрики и активационные функции. 
Данные, которые подаются на вход нейронной сети и ошибки, 
которые минимизируются.
Практические занятия: Загрузить датасет (датасет содержит отзывы о 
автомобилях и отелях. Выбрать любую отрасль и выполнить 
классификацию по тональности), подготовить датасет, выполнить 
препроцессинга текстовых данных. Собрать и обучить нейронную 
сеть для классификации текстовых данных, сделать визуализацию 
процесса обучения, написать выводы, предложить методы 
оптимизации и улучшения нейронной сети.

8

Чат-боты и генерация 
текста. Особенности 

построения 
архитектуры

6

Основные этапы создания чат-бота, генерирующего естественную 
речь из скрытого многомерного пространства, оптимальные 
архитектуры, сложности в создании человекоподобного чат-бота.
Практические занятия: Загрузить датасет (датасет содержит диалоги в 
формате вопрос-ответ, для обучения чат-бота), подготовить датасет, 
выполнить препроцессинга текстовых данных, использовать 
архитектуру нейронной сети, подать на вход разное количество
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архитектуры 
нейронной сети

архитектуру нейронной сети, подать на вход разное количество 
обучающей выборки в формате вопрос - ответ, сделать визуализацию 
обучения нейронной сети, написать выводы, предложить методы 
оптимизации нейронной сети.

 

9 Сегментация 
текстовых данных 4

 Подходы к разметке и подготовке обучающей выборки, при создании 
архитектур нейронных сетей, для задач сегментации текстовых 
данных.

 Практическая работа: Загрузить датасет (датасет содержит 1000 
размеченных договоров), подготовить датасет, выполнить 
препроцессинга текстовых данных, использовать архитектуру 
нейронной сети, подать на вход разное количество сегментируемых 
классов, сделать визуализацию обучения нейронной сети, написать 
выводы, предложить методы оптимизации нейронной сети.

 

10
Контроль 

версионности 
моделей с tesorflow 

serving 
5,5

 Вопросы контроля версионности моделей, с применением docker 
образа tensorflow-serving, и вызов необходимых версий по средствам 
API. 

 Практические занятия: Загрузить датасет, обучить модель, сохранить в 
формате save_model. Обучить вторую модель, также сохранить её. 
Написать программу, которая будет проверять на входе цветное 
изображение или нет, и отправлять на распознавание в 
соответствующую версию.

 

11

Развёртывание 
облачной 

инфраструктуры. 
Обзор облачных 
платформ Google 

Cloud Platform, AWS, 
Sbercloud 

5,5

 Обзор основных поставщиков облачных решений, как иностранные, 
так и отечественные. Особенности тарификации и развертывания 
облачной инфраструктуры. 

 Практические занятия: Развернуть простое облако на платформе GCP с 
одной виртуальной машиной и одним хранилищем SSD. Сделать 
скриншоты рабочего instance.

12
Flask приложение. 

Выведение моделей в 
production

7

 Описание pipline, выведения модели машинного обучения в 
продуктив. Создание сервисов на базе фреймворка flask. Будут 
разобраны основные этапы, etl процессы и взаимодействие. 

 Практические занятия: Выведение моделей в продуктив.
 

13 Итоговая аттестация 3  Тестирование

 
 
 






























































