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ЧТО ЭТО ТАКОЕ? ЗАЧЕМ? ПОЧЕМУ? ЧТО 
БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

И ЧТО ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ДУМАЮТ 
«КОТИКИ»? ХОТЯТ ЛИ ОНИ УЧИТЬСЯ?



Прогнозирование: 
Можно ли предсказать какое-либо событие, основываясь на накопленном 
объеме информации и текущих данных?
Простой пример : «успех» или «неуспех» фильма в прокате ? Или  
успеха или провал на ЕГЭ? Признаки «успешности»?

Метод: логистическая регрессия (статистика, машинное 
обучение).Прогнозирования вероятности возникновения 
некоторого события (отклик Y) по значениям множества 
признаков (X1, X2… Xn)

Инструменты - языка Python:
• pandas - программная библиотека на языке Python для 

обработки и анализа данных
• sklearn (scikit-learn) - библиотека машинного обучения
• matplotlib - библиотека для визуализации данных 

двумерной и трёхмерной графикой



ДАНО: обучающая выборка (1000 строк) и тестовая выборка 
(400 строк)

Представлена информация по количеству экранов, на которых вышел фильм, жанру, режиссеру, двум 
сценаристам, возрастному рейтингу фильма, его длительности. Колонка «box» говорит о том что «фильм 
окупился в прокате» -1. Фильм «не окупился в прокате» - 0



Результаты прогнозирования:

Точность предсказаний в 0.92 – не предел. 
Необходим более сложный алгоритм, учет не 8 
наборов предикторов а примерно 20-23 и полные 
данные. В текущей выборке 30% данных –
неполные, нет данных по бюджету фильма.

А если у нас сотни тысяч и миллионы записей? 
Полных, с отсутствием погрешностей, 
нормализованных? Как результаты ЕГЭ?



Для сферы образования:
Данные Направления использования

Портфолио обучающегося, результаты ОГЭ, оценки по 
предметам, другие количественные оценочные 
характеристики 

Прогноз результатов ЕГЭ и других экзаменов

Обучающийся видит, где у него пробелы в знаниях и 
навыках, что нужно подтянуть

Выбор обучающихся предметов ЕГЭ и результаты ЕГЭ, 
данные по образовательной миграции из региона

Подготовка предложений по оптимизации 
распределения контрольных цифр приема в вузы

Образовательные данные и учебные результаты 
студентов; данные по миграции; запросы 
работодателей и базы вакансий

Планировать реализацию сетевых ОП.
Подбирать места для практики и готовить специалиста 
под конкретный набор требований. Гибкость и 
персонализированность образовательных программ

Данные по использованию обычных учебников

Параметрическая  информация электронных 
образовательных ресурсов

Какой учебник дает лучшие результаты по каким 
направлениям?

Данные по преподавателям и результатам их работы Объективная и беспристрастная оценка. Без 
бюрократии и отчетов. 

…. ….



Немного о терминах: 
Data Science - прикладная наука о данных на стыке: математики, статистики и информатики. В 
качестве основы для анализа можно использовать любые достоверные данные. Если есть 
статистически важные закономерности, то методы машинного обучения их «вытащат».

1. Большие данные.

data science обрабатывает терабайты разнообразных данных, чья скорость поступления постоянно 
растет. Это может быть разрозненная, неформализованная, бессистемная информация, которую 
нужно чистить, обрабатывать и структурировать. Обычные аналитические методы не справляются. 
Качество данных в data science играет решающую роль. Сбор,  обработка  и «чистка» данных 
занимает до 80%, а иногда и более времени. Каторжный труд. 

2. Использование математических методов.

Все методы data science пришли из прикладной математики и естественных наук. Методы 
универсальны: как при исследовании звезд, ядерных реакций, так и при данных о людях (people 
data). Наличие глубокого знания предметной области  ускоряет подбор нужного метода и 
настройку инструмента.  Необходимы: математический анализ, линейная алгебра, теория 
вероятностей и математическая статистика, программирование на Python 

3. Компьютерный анализ данных и машинное обучение.

Компьютеры обрабатывают миллионы строк данных и в автоматическом режиме. На домашнем 
ПК— не хватит ни памяти, ни мощности оборудования. Только учебные примеры и тысячи строк. 
Сотни тысяч и миллионы – добро пожаловать на сервер или супекомпьютер. 



А если совсем просто? На котиках 

Чем отличается социология от «больших данных»? 

Социология и статистика как правило работают с выборочной 
совокупностью (выборкой) – это часть единиц генеральной 
совокупности, отобранная специальным методом и 
предназначенная для характеристики всей генеральной 
совокупности. 

«Котики бывают/котики будут…(признаки)» 

Big Data работает сразу со всей «генеральной совокупностью» – это 
совокупность всех без исключения единиц изучаемого объекта, всех 
единиц, которые соответствуют цели исследования. Причем эта 
совокупность может изменяться (пополняться) в ходе исследования. 

«Все котики были, есть прямо сейчас и возможно будут…(признаки)»



Исследовательский алгоритм Data Science: 
1. Описание изучаемых объектов (предметной области)

2. Выявление переменных: ключевых признаков, «предикторов» и «откликов»

3. Формулировка гипотез (предположений)

4. Сбор и подготовка (первичная обработка, «чистка», «нормализация») данных

5. Разведочный анализ данных. Простые аналитические методы. Частичное

подтверждение гипотез.

6. Очистка данных от «шумов» и «аномалий».

7. Преобразование данных ( подготовка к визуализации)

8. Построение математических моделей, вывод целевых формул, создание нейросети

9. Интерпретация данных. Выводы. Подтверждение, опровержение, корректировка

исходных гипотез.

Итоговым результатом работы может компьютерный алгоритм, который принимает новые

данные и прогнозирует будущее с определенной точностью.



Методы Big Data
• Краудсорсинг — сбор, первичный анализ, обогащение данных силами многих людей.

• Парсинг — автоматизированный сбор и систематизация информации из открытых источников в сети  с помощью скриптов (веб-

скрейпинг).

• Автоматизированный сбор данных приложений (телеметрия, логи, история), пользовательского выбора, предпочтений и people data –

методы фиксации и сбора данных, генерируемых информационными образовательными   системами в процессе их эксплуатации и 

взаимодействия с пользователями

• Data Mining - обучение ассоциативным правилам , классификация (методы категоризации новых данных на основе принципов, ранее 

применённых к уже наличествующим данным), кластерный анализ, регрессионный анализ; технология добычи новой значимой 

информации из большого объема неструктурированных данных

• Смешение и интеграция данных — приведение данных из разных источников к одному виду, уточнение и дополнение данных.

• Обработка данных - нормализация, приведение к единому формату

• Проверка данных - на полноту, на наличие выбросов-аномалий

• Машинное обучение и нейронные сети — создание программ, которые умеют анализировать и принимать решения, выстраивая 

логические связи.

• Предиктивная аналитика - предсказание будущего на основе собранных и исторических данных

• Имитационное моделирование — построение моделей на основе больших данных, которые помогают провести эксперимент в 

виртуальной реальности

• Статистический анализ — подсчет данных по формулам и выявление в них тенденций, сходств и закономерностей, A/B-тестирование и 

анализ временных рядов

• Визуализация — представление больших данных и результатов их анализа в виде удобных графиков и схем (интерактивных 

дашбордов), понятных человеку для принятия решений

• Распознавание образов, текста, аудио, видео («компьютерное зрение»);

• Пространственный анализ— класс методов, использующих топологическую, геометрическую и географическую информацию в данных.

• …





Образовательные данные 

Данные об образовательных результатах обучающихся, развития 
образовательных систем, условиях образования (образовательных 
программах, особенностях образовательной среды, 
образовательных методиках.)

• Прогнозирование будущего поведения учащихся в процессе 
обучения 

• Обнаружение или улучшение моделей предметной области

• Изучение разных эффектов поддержки обучения, экспериментов

• Расширение научных знаний об обучении и его составляющих



Примеры исследовательских тем и 
проектов:

• Образовательная миграция

• Оценка качества образования и качества управления

образованием

• Оценка образовательного неравенства



Образовательная миграция различных категорий обучающихся 
(на примере одного региона) 



Сочетание со статистикой и миграционными данными



Кластеризация регионов по 2-м типам методом 
K-средних.

Кластеризация регионов по 5-м типам методом 
K-средних.



Оценка качества образования и качества управления образованием

Коэффициенты корреляции между результатами ЕГЭ  и 
ИИРР и ИКО

Предмет ЕГЭ Когорта успешности  

Корреляция с 

ИИРР 

Корреляция с 

ИКО 

Русский язык 

«Высокобалльники», 81+ 0,529 0,558 

«Не сдавшие», 27 - -0,461 -0,642 

Профильная  

математика 

Высокобалльники», 81+ 0,698 0,724 

«Не сдавшие», 27- -0,566 -0,624 

Физика 

«Высокобалльники», 81+ 0,632 0,718 

«Не сдавшие», 35- -0,586 -0,722 

 



Оценка образовательного неравенства в 
регионах

Коэффициенты корреляции доли 
низкобалльников  ЕГЭ по региону от 

ИСЭПР, ИИРР и ИКО

Предметы ЕГЭ 

корр. доли от 

ИСЭПР 

корр.  доли от 

ИИРР 

корр.  доли от  

ИКО  

Биология, 2020 -0.32 -0.45 -0.56 

Биология, 2019 -0.36 -0.48 -0.63 

ИКТ, 2020 -0.40 -0.50 -0.68 

ИКТ, 2019 -0.46 -0.53 -0.71 

История, 2020 -0.38 -0.57 -0.69 

История, 2019 -0.41 -0.52 -0.68 

Матем проф, 2020 -0.36 -0.50 -0.61 

Матем проф, 2019 -0.42 -0.57 -0.62 

Обществоз., 2020 -0.35 -0.50 -0.60 

Обществоз., 2019 -0.40 -0.52 -0.74 

Русский язык, 2020 -0.41 -0.57 -0.76 

Русский язык, 2019 -0.38 -0.46 -0.64 

Физика, 2020 -0.37 -0.54 -0.71 

Физика, 2019 -0.44 -0.54 -0.70 

Химия, 2020 -0.15 -0.16 -0.11 

Химия, 2019 -0.08 -0.10 -0.18 

 



Перспективы:
1. нейросети, искусственный интеллект, машинное обучение;

2. экспертные системы поддержки принятия решений, мониторинга; 

3. человеко-машинные и полностью машинные системы организации и 
управления образовательной деятельностью и обеспечивающими 
процессами

Для сферы образования:
➢ Анализ и визуализация образовательных данных и обеспечивающих образовательную деятельность 

процессов

➢ Предоставление обратной связи для оценки и улучшения эффективности работы преподавателей

➢ Адресные, персонализированные рекомендации для обучающихся

➢ Прогнозирование успеваемости учащихся

➢ Моделирование образовательной деятельности и образовательных маршрутов обучающихся

➢ Выявление нежелательного поведения обучающихся

➢ Группирование учащихся по категориям и признакам

➢ Анализ социальных сетей обучающихся

➢ Создание программного обеспечения и контента для курсов

➢ Планирование и реализация сетевых (между организациями) образовательных программ, 

персонализированных программ с учетом особенностей каждого



ГДЕ УЧИТЬСЯ? 
Бесплатно и со 
скидкой

Сложно… 2-3 курс матфака
Большой отсев… 80-95%
Системы СДО «висят»…
Требуется МНОГО времени и практики


