
Программа курса
Datа Science быстрый старт

№ Блок/ Тема урока Спикер
урока Содержание урока Практика Инструменты

1 Введение в Python
Николай
Пекальн,
Везет

Историю языка Python
Особенности языка
Python
Применение языка
Python

Установим
интерпретатор Python
Установим Jupyter
Notebook
Напишем первую
программу “Hello World”
с использование бота
Telegram
Постараемся найти
скрытый код в скрипте
в ДЗ

2
Типы данных,
функции, классы,
ошибки

Николай
Пекальн,
Везет

Типы данных
Функции
Объекты
Ошибки
Модули
Преобразования типов

Сделаем калькулятор
бота для Telegram

3 Строки, условия,
циклы

Николай
Пекальн,
Везет

Строки
if
while
for

Дорабатываем нашего
Telegram-бота с
помощью сторонних
API.

4 Списки и словари в
Python

Ришат
Исхаков,
СберМаркет

Списки:
что это такое, как
создавать и как
обращаться
полезные функции и
методы
Словари:
что это такое, как
создавать и для чего
использовать
полезные функции и
методы

Научимся создавать
списки, проводить
базовые операции над
ними
Научимся создавать
словари, проводить
базовые операции над
ними

5 Пакеты, файлы,
Pandas – начало

Николай
Пекальн,
Везет

Пакеты и модули
Работа с файлами
Pandas начало

покажем как можно
просто выгружать
данные из Pandas в
Гугл таблицы и
загружать их обратно.
Что даст нам
возможность
использовать Гугл
таблицы как наш
интерфейс.

6 Pandas –
продолжение

Николай
Пекальн,
Везет

Создание дата фреймов
и копирование
Индексирование

Отработаем все
операции из урока на
практике на нашем



датафреймов
Приравнивание ячеек
Операции с колонками
Типы данные и na
Группировка
concat, merge, join

датасете productstar_df

7 Визуализация
данных

Николай
Пекальн,
Везет

matplotlib – базовые
графики
seaborn – красивые
графики
plotly – интерактивные
графики

Сделаем репорт сервис
с помощью Dash от
Plotly. Посмотрим как
там рисовать графики и
связывать с ними
интерактивные
элементы.

8
Знакомство с
машинным
обучением

Ксения
Лицина,
Rubbles

Цели модуля
Что такое Data Science и
Machine learning?
Обучение с учителем
Обучение без учителя
Этапы построения
ML-системы
Что почитать

Напишем собственные
функции потерь
Построим первый
алгоритм
Посчитаем в терминах
ML как он справился с
задачей

9 Линейная регрессия
Ксения
Лицина,
Rubbles

Поставка задачи в
терминах ML
Задача линейной
регрессии
Градиентный спуск
Переобучение
Предобработка данных
Метрики качества в
задачах регрессии

Выполним путь от
обработки данных, до
оценки качества в
задаче регрессии
Решим задачу
предсказания
продажной цены
квартиры

10 Бинарная
классификация

Ксения
Лицина,
Rubbles

Задача бинарной
классификации
Логистическая
регрессия
Метрики качества
Один против всех
Обработка
пропущенных значений

Решим задачу выхода
клиента в дефолт
Научимся показывать
результаты работы
модели

11 Валидация. Почему
это важно

Никита
Варганов,
Сбербанк

Задача бинарной
классификации
Переобучение и
недообучение
Валидация на
отложенной выборке
Кросс-валидация

Задача обнаружения
мошеннических
транзакций
Оценка качества
модели на
исторических данных
разными

12 Решающие деревья
Никита
Варганов,
Сбербанк

Определение
решающего дерева
Процесс построения
дерева
Критерии
информативности
Способы регуляризации
дерева

Задача обнаружения
мошеннических
транзакций
Построение модели
решающего дерева и
сравнение с
линейными

13 Feature Engineering,
Feature Selection

Никита
Варганов,
Сбербанк

Предварительная
обработка данных
Учет типа модели при
создании признаков

Задача
прогнозирования
вероятности дефолта
клиента по кредиту



Работа с
категориальными
признаками
Работа с числовыми
признаками

Построение признаков
для формирования
обучающей выборки

14

Воркшоп:
предсказание оттока
клиентов и прогноз
продаж

Ксения
Лицина,
Rubbles

-

в практике Data
Science. В воркшопе
мы разберемся почему
важно решать задачу
оттока. Также мы
сведем бизнес-задачу к
ML-задаче, как делали
в предыдущих
занятиях.

15 Воркшоп: скоринг
кредитного портфеля

Никита
Варганов,
Сбербанк

-

мы разберемся с
ключевыми шагами для
написания собственной
скоринговой модели на
Python.

Диплом


