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ККууррсс  ««ААллггооррииттммыы,,  ммооддееллии,,  ааллггееббррыы»»  

  

ННааззввааннииее  ууссллооввннооее  

  

  ввллииввааннииее  ккууррссаа  ««ППррииккллаадднныыее  ззааддааччии  ааннааллииззаа  ддаанннныыхх»»  

++  ссееммииннааррыы  
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ЦЦеелльь  

  

ППоорреешшааттьь  ррееааллььнныыее  ззааддааччии  

ООббррааттииттьь  ввннииммааннииее  ннаа  ннееккооттооррууюю  ттееооррииюю  

  

ИИссттооччннииккии  

  

  ССооррееввннооввааттееллььнныыее  ппллааттффооррммыы  

  ББииззннеесс  

  

ЗЗааддааччии  

««ssmmaallll  ddaattaa»»  ~~  ддоо  220000ГГбб  

ММааккссииммааллььнноо  ууддооббнноо  ддлляя  ннооввииччккоовв  

ППррооссттыыее  ффооррммааттыы  ддаанннныыхх  

ММоожжнноо  рреешшааттьь  ннаа  ккооммппььююттееррее  
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ЛЛееккццииии  

  

  РРааззббоорр  ккееййссоовв  ((ккууррсс  ППЗЗААДД))  

  ТТееоорриияя  ппоо  ооттддееллььнныымм  ттееммаамм  

  

ССееммииннааррыы  

  

  РРеешшееннииее  ззааддаачч  ппоо  ттееооррииии  

  ООттччёёттыы  ппоо  ввыыппооллннееннииюю  ДДЗЗ  ((ппууббллииччннооее  ввыыссттууппллееннииее))  

  ООббссуужжддееннииее  рреешшеенниийй  ((ммооззггооввоойй  шшттууррмм))  

  ООппррооссаамм  ппоо  ттееммаамм  

  ООббууччееннииюю  ппррооггррааммммииррооввааннииюю  ((RR  //  MMaattllaabb  //  PPyytthhoonn))  
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ЗЗааччеемм  

  

  ППррииввллееччьь  кк  рреешшееннииюю  ззааддаачч  

  ННееооббххооддиимм  ппррааккттииккуумм  ((ттеекксстт,,  ззввууккии,,  hhttmmll  ии  тт..пп..))  

  ООббммеенн  ооппыыттоомм  

  РРааззддееллееннииее  ттррууддаа  //  ссттррааттееггииии  вв  ссооррееввнноовваанниияяхх  

  ННааппииссааннииее  ссттааттеейй  

  ППооммоощщьь  ннаа  ннааччааллььнноомм  ээттааппее  ((ккоодд))  
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ППооччееммуу  ссттооиитт  ззааннииммааттььссяя  ««ппррааккттииккоойй»»  

  

  ЛЛююббааяя  ттееоорриияя  ––  ддлляя  рреешшеенниияя  ззааддаачч  

  ЗЗааддааччннииккаа  ппоо  ААДД  ннеетт!!  

  ЕЕссттьь  ввооззммоожжннооссттьь  рреешшааттьь  ссооввррееммеенннныыее  ззааддааччии  

oo  BBCCII  

oo  FFlliicckkrr  

oo  ППррееддссккааззааннииее  ррееззууллььттааттоовв  ттеессттиирроовваанниияя  

  ЛЛююббааяя  ттееоорриияя  ––  ддлляя  рреешшеенниияя  ззааддаачч  

  ООббъъееккттииввннааяя  ооццееннккаа  ииссссллееддоовваанниийй  
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ЧЧттоо  ддаасстт  

  

  ННеетт  ппллооххиихх//ххоорроошшиихх  ааллггооррииттммоовв  

  ЕЕссттьь  ппллооххииее//ххоорроошшииее  рреешшеенниияя  

  РРееааллььнныыее  ззааддааччии  ––  ннее  ттее  ккооттооррыымм  ууччаатт  

  

ФФууннддааммееннттааллььнныыйй  ууррооввеенньь  ччаассттоо  ннеетт  ччииссттоойй  ррееггрреессссииии,,  

ккллаассссииффииккааццииии  ии  тт..пп..  

ППррииммеерр::  ппррооггнноозз  ппооккууппоокк  ттоовваарраа,,  ггддее  

00  ––  ннее  нноолльь  ппооккууппоокк,,  аа  ннеетт  ннаа  ссккллааддее  

ППооссттааннооввооччнныыйй  ууррооввеенньь  ппррооссттоо  ддррууггииее  ффооррммууллииррооввккии,,  ддррууггииее  

ттррееббоовваанниияя  кк  рреешшееннииюю  ППррииммеерр::  

ууллууччшшееннииее  ннаа  ддооллии  ппррооццееннттоовв  

ППррааккттииччеессккиийй  ууррооввеенньь  ддррууггииее  ооббъъёёммыы  

ППррииммеерр::  5500  ооббъъееккттоовв  ззааддааччии  7700хх  

ггооддоовв  
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ЧЧттоо  ттррееббууееттссяя  оотт  ссллуушшааттееллеейй  

  

  ККооммппььююттеерр  ((ООЗЗУУ!!  ХХооттяя……  ххввааттааллоо  33ГГбб))  

  MMaattllaabb,,  RR,,  PPyytthhoonn,,  ……  

  ЗЗннаанниияя  ((ммаашшииннннооее  ооббууччееннииее,,  ссттааттииссттииккаа  ии  тт..дд..))  

  ВВррееммяя!!  

  ВВннииммааннииее  ((ввооллшшееббнныыйй  ппррииззннаакк  вв  ззааддааччаа  оо  ссттррааххооввккее))  
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ЧЧттоо  ттааккооее  ссооррееввннооввааннииее  

  

ККооммппаанниияя  ––  ППллааттффооррммаа  ––  РРеешшааттееллии  

  

  

  

11..  ДДаанннныыее  

22..  ФФууннккццииооннаалл  ккааччеессттвваа  

33..  РРееггллааммееннтт  

44..  ССииссттееммаа  ооббммееннаа  ооппыыттоомм  
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ЧЧттоо  ттааккооее  ссооррееввннооввааннииее  

  

ППррааввииллаа  

11..  ООддиинн  нниикк  

22..  ННееллььззяя  ооббммееннииввааттььссяя  ккооддоомм//ииддееяяммии  

......  

  

ННаашшее  ууччаассттииее  

  

нниикк::  IIvvaann  IIvvaannoovv  ((MMMMPP,,  MMSSUU,,  RRuussssiiaa))  
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ЧЧттоо  ттааккооее  ббииззннеесс--ззааддааччаа  

  

ДДаанннныыее  

ННееппооллнныыее  

ППррооттииввооррееччииввыыее  

ВВ  ррааззнныыхх  ффооррммааттаахх  

ММннооггоо//ммааллоо  

ККааччеессттввоо  

ССллааббааяя  ффооррммааллииззаацциияя  

ННеессккооллььккоо  ффууннккццииооннааллоовв  

ББииззннеесс--ттееррммиинныы  

ППррииммеерр::  ппррооццееннттыы  

ССррооккии  

ССииссттееммаа  ввннееддрреенниияя  ((ээттоо  рреешшееннииее,,  ккооттооррооее  ббууддеетт  ррааббооттааттьь!!))  
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ССииссттееммаа  ооццееннккии  

  

ссеерриияя  ззааддаанниийй  

ппоо  ккаажжддооммуу  оотт  00  ддоо  1100  шшттррааффнныыхх  ббааллллоовв  

00  ––  ввееррнноо  ии  вв  ссрроокк  

  

ззааддааннииее  ((ппррааккттииччеессккооее))  

  ккааччеессттввееннннооее  рреешшееннииее  ((ннааппррииммеерр,,  вв  LLBB  ++  ппррееооддооллееннииее  ббееннччммааррккаа))  

  ккоодд  рреешшеенниияя  ((ннааппррииммеерр,,  ввыыккллааддыыввааееттссяя  вв  ффооррууммее))  

  ооттччёётт  ппоо  рреешшееннииюю  //  ссллааййддыы  ((++  ддееллааееттссяя  ддооккллаадд  ннаа  ссееммииннааррее))  

ппооссллееддннииее  ддвваа  ппууннккттаа  ––  ддлляя  ггррууппппыы  

  

ззаанняяттииее  ттееооррееттииччеессккооее  

  ккооннттррооллььнныыее  ррааббооттыы  

((ррееппееттиицциияя  ээккззааммееннаа))  
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ббооннууссыы  

  ддоо  1100  ааннттиишшттррааффнныыхх  ббааллллоовв  ззаа  ллууччшшееее  рреешшееннииее  

  ооппццииооннааллььнноо  ззаа  ааккттииввннооссттьь  ((ооббссуужжддееннииее  вв  ффооррууммее))  

  

ииттооггооввааяя  ооццееннккаа::  

<<==  1100  шш..бб..  ––  ооттллииччнноо  ааввттооммааттоомм  

<<==  2200  шш..бб..  ––  ххоорроошшоо  

<<==  3300  шш..бб..  ––  ууддооввллееттввооррииттееллььнноо  

>>  3300  шш..бб..  ––  ннееууддооввллееттввооррииттееллььнноо  ааввттооммааттоомм  

  

  

ЭЭккззааммеенн  ппииссььммеенннныыйй  ––  сс  ккооррррееккццииеейй  ооццееннккии  

((ккаакк  ––  ппооззжжее  ууттооччнниимм))  

  

ссттррааннииццаа  ккууррссаа  

hhttttpp::////ggoooo..ggll//PPwwWWBBbbrr  

http://goo.gl/PwWBbr

