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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности   «Программирование »  

разработана:   

-в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования с изменениями, 

внесёнными приказом  Минобрнауки России от 31 декабря 2015г.  № 1578 «О 

внесении изменений в ФГОС СОО», утверждённый приказом Минобрнауки  

России от 17 мая 2012г. № 413;    

-с учётом  примерной    основной образовательной  программы  среднего 

общего образования  («www.fgosreestr.ru»). 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Внеурочная деятельность - деятельность, организуемая во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 

участии в самоопределении. Модель организации внеурочной деятельности 

создает условия для  профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой 

и отечественной культур. Она способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей , которые не всегда удаётся 

рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время. Внеурочная деятельность обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что даёт большой 

воспитательный эффект. 

Профиль «Большие данные и машинное обучение» погружает участников в 

выполнение реальных задач, связанных с анализом больших объёмов данных и 

разработкой приложений. 

Этот профиль — наиболее «программистский» из всех: он состоит 
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исключительно из написания кода, математики и анализа данных. 
 

Цель:  

Повышение квалификации и совершенствование компетенций по ключевым 

вопросам теории и практики создания и функционирования искусственного 

интеллекта, больших данных и машинного обучения. 

Задачи:  

■ способность использовать интеллектуальные системы для решения 

аналитических задач; 

■ способность оценивать возможности применения систем искусственного 

интеллекта в аналитической деятельности, формулировать цели и задачи 

внедрения интеллектуальной информационной системы; 

■ способность определять критерии аналитических задач, решение которых 

предпочтительно с использованием технологий Big Data; 

способность к применению технологий обработки больших данных и 

машинного обучения к решению прикладных задач. 

 

 

                     

 

 

 

 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

В основу изучения курса  внеурочной деятельности «Большие данные и 

машинное обучение» положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. В ходе реализации программы  

данного курса     будет обеспечено достижение обучающимися воспитательных 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов за год 

10  класс 2 часа 68 

11  класс 2 часа 68 

Итого часов: 

 (за весь курс обучения) 

136 часов 
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результатов  и эффектов второго уровня— получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения, т. е. в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок 

получает практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить.  Набирает силу процесс развития детского коллектива, 

резко активизируется межличностное взаимодействие школьников друг с 

другом. 

Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению, способности довести до 

конца начатое дело на примере завершённых творческих учебных проектов; 

- формирование способности к саморазвитию и самообразованию средствами 

информационных технологий на основе приобретённой, благодаря практико-

ориентированной деятельности, мотивации к обучению и познанию; 

- развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение уровня 

самооценки благодаря реализованным проектам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками в процессе образовательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, участия в конкурсах и конференциях различного 

уровня; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития информационных технологий; 

- формирование осознанного позитивного отношения к другому человеку, его 

мнению, результату его деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения при работе с 
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компьютерной техникой. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи, 

развивать мотивы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути решения поставленной проблемы 

для получения эффективного результата; 

- умение критически оценивать правильность решения учебно-

исследовательской задачи; 

- владение основами самоконтроля, принятия решений; 

Познавательные: 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебно-исследовательских и проектных работ; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенция); 

Коммуникативные: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками в процессе проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

 

В результате освоения курса «Большие данные и машинное обучение» в 10 

классе учащиеся получат представление: 

По итогам освоения программы слушатель должен освоить: 

-  основные методы интеллектуального анализа данных и машинного 

обучения; 

-  основные принципы поиска, сбора, очистки, хранения, обработки, 

анализа и визуализации данных; 
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-  основные классы практических задач в области экономики, управ¬ления 

и финансов, решаемых методами машинного обучения; 

-  теоретические основы функционирования систем искусственного 

интеллекта; 

-  основные классы интеллектуальных информационных систем, 

клю¬чевые направления применения интеллектуальных информацион¬ных 

технологий при анализе бизнес-информации; 

-  находить, собирать, и хранить, большие объемы данных; 

-  применять модели машинного обучения для решения практических задач 

в области предоставления финансовых услуг; 

-  оценивать возможности применения систем искусственного интел¬лекта 

в аналитической деятельности, формулировать цели и задачи внедрения 

интеллектуальной информационной системы; 

-  профессиональной терминологией в области больших данных и 

машинного обучения; 

-  базовыми понятиями анализа данных и машинного обучения и знать 

области их использования 

Предметом диагностики и контроля в курсе  являются внешние 

образовательные продукты учащихся (созданные схемы, устройства), а также их 

внутренние личностные качества (освоенные способы деятельности, знания, 

умения), которые относятся к целям и задачам курса. 

Диагностика и контроль — необходимые части учебного процесса, но 

увеличение их доли в общем объёме времени неизбежно приводит к 

сокращению времени на изучение материала. Поэтому столь важно извлечение 

максимума информации на каждом шаге обучения. Контроль и диагностика 

должны быть действенными. Поэтому необходимо анализировать результаты 

проверки и принимать меры по коррекции образовательного процесса. От этого 
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зависит, станут ли способы оценивания уровня достижений учащихся 

результативными. 

Программа является практико-ориентированной и включает перечень тем, виды 

занятий, предназначенные для приобретения слушателями практи¬ческих 

знаний, умений и навыков, необходимых для решения поставленных целей. 

Учебная программа включает лекционный курс, практические занятия и 

самостоятельную работу слушателей по важнейшим вопросам образовательной 

программы. Практические занятия включают выполнение творче¬ских заданий, 

решение конкретных задач. Программа предполагает определённую 

самостоятельную работу по освоению практических навыков, использования 

знаний и умений слушателей.Итоговый контроль осуществляется в конце курса 

в форме итогового проекта. 

Достижение всеми обучаемыми уровня обязательной подготовки является 

важнейшим средством выделения главного в ходе обучения.  

Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты следующего  

учебного предмета - «Информатика» 

  

Способы подведения итогов реализации программы: олимпиады, турниры, 

интеллектуальные игры, научно-практические и учебно-исследовательские 

конференции, участие в Олимпиаде НТИ.. 
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3 .Содержание курса «Большие данные и машинное обучение» 

 с указанием форм организации и видов деятельности 

№ 

п 

/ 

п 

 Название раздела, 

темы 

 Характеристика ос-

новных содержатель-

ных линий и тем (поня-

тий,  терминов,  явлений, 

законов, фактов и т.д.)   

Ко-

ли-- 

че-

ство   

ча-

сов 

Виды деятель- 

ности 

Формы 

организа-

ции 

занятий 

1.  Тема 1. Введение . Интеллектуальный ана-

лиз данных, большие 

данные, машинное обу-

чение. Методы и задачи 

интеллектуального ана-

лиза данных, машинного 

обучения и обработки 

больших данных.  

2 познавательная 

деятельность 

проектная 

и исследо-

вательская 

деятель-

ность 

2.  Тема 2. Основы  

применения 

Области применения ме-

тодов и технологий ин-

теллектуального анализа 

данных, машинного обу-

чения и обработки боль-

ших данных. 

2 познавательная 

деятельность 

круглый 

стол 

3.  Тема 3.  

Примеры задач ма-

шинного обучения 

Примеры задач машин-

ного обучения: поиск 

информации в интернете, 

распознавание изображе-

ний, лиц, эмоций, пола, 

возраста, распознавание 

речи, языка, эмоциональ-

ной окраски текстов  

2 познавательная 

деятельность 

проектная 

и исследо-

вательская 

деятель-

ность 

4.  Тема 4  Примеры 

задач машинного 

обучения: 

Примеры задач машин-

ного обучения: прогнози-

рование продаж, прогно-

2 познавательная 

деятельность 

проектная 

и исследо-

вательская 
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зирование оттока клиен-

тов, кредитный скоринг, 

рекомендательные си-

стемы и др 

деятель-

ность 

5.  Тема 5. Основные 

характеристики 

больших данных 

Основные характеристи-

ки больших данных и их 

влияние на сбор, хране-

ние, обработку и анализ 

данных (4V). Критерии 

аналитических задач, ре-

шение которых предпо-

чтительно с использова-

нием технологий Big 

Data. 

2 познавательная 

деятельность 

проектная 

и исследо-

вательская 

деятель-

ность 

6.  Тема 6. Принципы  

анализа текстовой и 

графической ин-

формации 

Принципы анализа тек-

стовой и графической 

информации, эмоцио-

нальной окраски текстов 

6 познавательная 

деятельность 

проектная 

и исследо-

вательская 

деятель-

ность 

7.  Тема 7. Принципы 

создания рекомен-

дательных систем 

Принципы создания ре-

комендательных систем. 

Интеллектуальные сер-

висы и чат-боты 

2 познавательная 

деятельность 

проектная 

и исследо-

вательская 

деятель-

ность 

8.  Тема 8.  

Модель дерева 

  

 

 

 

Модели на графах. Ре-

шающие деревья. 

2 познавательная 

деятельность 

проектная 

и исследо-

вательская 

деятель-

ность 

9.  Тема 9. Первое зна-

комство с pandas 

Введение в структуры 

данных pandas. Объект 

Series. Объект DataFrame. 

4 познавательная 

деятельность 

проектная 

и исследо-

вательская 

https://stepik.org/lesson/123347/step/1?unit=97716
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Индексные объекты деятель-

ность 

10.  Тема 10. Базовая 

функциональность 

Доступ по индексу, вы-

борка и фильтрация 

.Арифметические опера-

ции и выравнивание дан-

ных 

Применение функций и 

отображение . 

4 познавательная 

деятельность 

проектная 

и исследо-

вательская 

деятель-

ность 

11.  Тема 11. Редук-ция и 

вычисление описа-

тельных статистик 

Корреляция и ко вариа-

ция 

Уникальные значения, 

счетчики значений и 

членство 

2 познавательная 

деятельность 

проектная 

и исследо-

вательская 

деятель-

ность 

12.  Тема 12. Обработка 

отсутствующих 

данных 

Фильтрация отсутствую-

щих данных 

6 познавательная 

деятельность 

проектная 

и исследо-

вательская 

деятель-

ность 

13.  Тема 13 Иерархиче-

ское индексирова-

ние 

Сводная статистика по 

уровню 

Работа со столбцами 

DataFrame 

6 познавательная 

деятельность 

проектная 

и исследо-

вательская 

деятель-

ность 

14.  Тема 14 Чтение и 

запись данных в 

текстовом формате 

Вывод данных в тексто-

вом формате 

Ручная обработка данных 

в формате с разделителя-

ми 

Данные в формате JSON 

XML и HTML: разбор 

веб-страниц 

4 познавательная 

деятельность 

проектная 

и исследо-

вательская 

деятель-

ность 

15.  Тема 15. Перефор- Комбинирование и слия- 2 познавательная проектная 
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матирование дан-

ных: очистка, 

преобразование, 

слияние, изменение 

формы 

ние наборов данных 

Слияние объектов 

DataFrame как в базах 

данных 

деятельность и исследо-

вательская 

деятель-

ность 

16.  Тема16. Преобразо-

вание данных 

Устранение дубликатов 

Замена значений 

Обнаружение и фильтра-

ция выбросов 

4 познавательная 

деятельность 

проектная 

и исследо-

вательская 

деятель-

ность 

17.  Тема17. Манипуля-

ции со строками 

Методы строковых объ-

ектов 

Регулярные выражения 

4 познавательная 

деятельность 

проектная 

и исследо-

вательская 

деятель-

ность 

18.  Тема18. Агрегиро-

вание данных и 

групповые опера-

ции 

Механизм GroupBy 

Группировка с помощью 

словарей и объектов 

Series ...... 

8 познавательная 

деятельность 

проектная 

и исследо-

вательская 

деятель-

ность 

19.  Тема 19. Групповые 

операции и преобра-

зования 

Метод apply: часть обще-

го принципа разделения-

применения- 

объединения . 

Квантильный и интер-

вальный анализ 

4 познавательная 

деятельность 

проектная 

деятель-

ность 

                                                               Итого часов:  

 

68  

 

 

 

 

 



12 

4. Тематическое планирование 

№№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 т

р
у

-

д
о

ём
к
о
ст

и
 

В том числе 

Аудиторные занятия 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь-

н
ая

 р
аб

о
та

 Всего 

часов 

из них 
Лек 

ции 

Практи 

ческие 

занятия 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Тема 1. Большие данные и ма-

шинное обучение 18 6 3 3 10 

2. Тема 2. Искусственный интеллект 
6 2 1 1 4 

 Всего 24 8 4 4 14 
 

Решение задач НТИ 10 2 0 2 0 
 

Общая трудоёмкость про-

граммы 
34 10 4 6 14 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса  

1. учебные кинофильмы; 

2. Класс информационных технологий: компьютер преподавателя 

(Intel Core2 Duo E 7400/ DDR2 4096 MB/ 500 MB) + 15 ноутбуков 

(DELL VostroA860 15,6” Celeron 560 2.13GHz/ 2GB/ 160 GB + Wi-Fi D-

Link DWL-2100AP) 

3. Наличие локальной компьютерной сети 

4. Доступ в Интернет:  20 Мb/s, безлимитный доступ. 

5. Персональный компьютер учителя с характеристиками не хуже следующих: Aquarius 

Elt E50 S66 (MDT_350W/ Ci5_2300/ 2xD2048DIII_1333/ Vint/S500_7200/ VD±RW/SB/ 

NIC/WiFi/CardRead/ LAN1Gb/IEEE1394/ Kmopt/WinPro 7.  

6. Монитор ЖК: диагональ экрана – не менее 19"; Стандарт защиты TCO  - TCO03, 

TCO5.0; Разрешение экрана  - не менее 1280*1024; Яркость  - не менее 250 кд/м2; 

Контрастность  - не менее1000000:1; Время реакции – не более  мсек; Угол обзора по 

горизонтали – не менее 170 гр; Угол обзора по вертикали – не менее 160 гр; Зерно, мм: 

0,124. Количество цветов – не менее 16.7 млн. оттенков. 

 


