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Тренды рынка онлайн-образования

Тренды рынка EdTech (eSTARS 2021):
• Уход от «хайповых» тем в направлении личных интересов и 

реализации ценностных целей (Skillbox).
• Запрос учащихся на самореализацию (Skyeng) и образование, которое 

интересно (не только то, за которое ценят резюме).
• Список предметных направлений стремительно расширяется и 

цифровизируется (не только IT).
• Уход от устаревшего формата вебинаров (отказ от простого переноса 

оффлайна в онлайн). Смешанные интерактивные форматы.
• Запрос на персонализацию содержания.
• Потребность в новых метриках качества образовательной программы,

касающихся человека, а не только эффективности платформы.



Дата-Кампус
“Дата-Кампус” – это модульные интенсивные образовательные 
программы с применением методов Анализа данных и 
машинного обучения длительностью 8-10 дней, реализуемые 
офф- и онлайн. 



Дата-Кампус 2019-2021: 
2000+ учащихся из 60+ локаций по всей России



Образовательная программа: 
задачно-деятельностный подход + данные
• Российская компетентностная 

олимпиада: создание и решение 
проблемно-ориентированных задач
• Понятийный этап >

Аналитический >
Сценарный (моделирование).

• Методология исследования данных 
CRISP-DM и машинное обучение

• Постановка целей > 
Понимание и анализ данных > 
Моделирование.

Наборы данных: 
экономика, инженерия, медицина, обществознание, тексты, проч.



Дата-грамотность vs. Наука о данных

Дата-грамотность Наука о данных

Способность понимать и оценивать информацию о 
реальном мире, которая может быть получена из 
данных 

Умение решать с помощью данных бизнес-задачи

Критическое мышление в датафицированном мире Технические навыки создания дата-продуктов

Одна из базовых современных грамотностей 
наряду с медийной и компьютерной

Область профессионализации

Общее и дополнительное образование Профессиональное образование

Рациональный индивид и информированный 
гражданин

Специалист

Гражданское общество Индустрия



Дата Кампус: программа

1 2 3

Инициализация  в предметной области
Введение от экспертов, погружение в тему, 
знакомство с датасетами.

Python для анализа данных и машинного 
обучения
Знакомство с языком программирования Python и 
его специализированными библиотеками для 
работы с данными и для машинного обучения. 
Практические упражнения и решение 
аналитических задач по темам групп с 
использованием открытых данных.

Командный дата-проект в географически 
распределенных командах

Работа с реальными данными, построение гипотез, 
разработка моделей, консультации с экспертами.



Фазы промышленного цикла 
исследования данных
CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) —
межотраслевой стандартный процесс для исследования 
данных, проверенная в промышленности и наиболее 
распространённая методология по исследованию данных.

1. Понимание целей
2. Начальное изучение данных
3. Подготовка данных
4. Моделирование
5. Оценка качества
6. Внедрение



Проектная работа

• Правоохранительная система; 
• Здравоохранение; 
• Культура; 
• Наука и образование; 
• Экология и природные ресурсы; 
• Экономика, промышленность и 

торговля; 
• Сельское хозяйство; 
• Транспорт и энергетика; 
• Финансы; 
• Коммуникации, связь и 

информационные технологии

• Каждая группа должна сформулировать 
обоснованную гипотезу с использованием 
некоторых параметров (категорий данных, фич), 
раскрывающую некоторый аспект социально-
экономической реальности. Выявление связи, 
закономерности, тренда или иное. Ваша 
ГИПОТЕЗА должна касаться профиля 
«лаборатории». 

• Вы можете использовать любые данные из 
любых областей, включать в свой датасет любые 
признаки, находить любые зависимости, строить 
любые модели.

• Средствами анализа данных вы должны 
подтвердить или опровергнуть свою гипотезу.

+ Конкурс студенческих проектов «Управление на основе данных»

Нет заранее известных ответов и дидактически «правильных» результатов



Учебные данные

• Аутентичные данные: «достоверные количественные и 
качественные данные, извлеченные из феноменов реальной 
жизни» (не искусственно созданные в дидактических целях).
• Необработанные, «сырые».
• Связанные с жизнью учащихся; реально существующая проблема

(выраженная в данных), которая воспринимается учеником как 
значимая.
• «Дата-продюсер»: учащийся как исследователь и активный 

создатель дата-продукта.



Важно: «Дата-продюсеры»

• становление субъектности учащихся в генерации знания 
через аналитические практики 
• культивирование их активной позиции «дата-продюсера» 

в противоположность традиционным, дисциплинарным 
образовательным подходам, нацеленным на 
воспроизводство заранее известного и дидактически 
«правильного» результата и «правильных» данных, в 
осуществлении перехода от репродуктивной к 
продуктивной деятельности.



Анализ литературных текстов
Короткие аннотации 5477-и литературных произведений: 
название книги, аннотация в несколько строк, возрастная 
категория, жанр (от фантастики до классики!), автор.

Что можно исследовать? Много чего! Проанализируй этот 
датасет в разрезе жанров или возрастных категорий. Найди 
различия между взрослой и детской литературой: 
лексические, тематические, в терминах читабельности текста, 
общих количественных характеристики текста. В каком жанре 
слова и предложения длиннее, а в каких короче? Какие слова 
встречаются чаще всего? 

Проделай тематическое моделирование: не читая текста, 
узнай, какие темы превалируют в разных жанрах или 
возрастных категориях.

Исследуй тональность текстов: в каких категориях она 
положительная, а в каких отрицательная?



Анализ новостных текстов
У нас для вас есть 360 тысяч новостных 
сообщений из ленты Интерфакса за 10 
лет. 
Похожа ли жизнь в твоем городе или 
области на то, как она изображается в 
лентах новостных агентств? Какое 
“облако слов” получится для Тюмени? А 
для Кемерово? Какой регион не похож на 
все остальные?
Чего больше в жизни России по версии 
СМИ – экономики, культуры, чиновников 
или чрезвычайных ситуаций и ремонта? 
Кто главный ньюсмейкер? Какие главные 
темы повторяются из года в год?



Дневниковые записи
Любите историю? Этот датасет содержит несколько сотен тысяч 
дневниковых записей за большой отрезок времени (от XVIII до 
XXI века, преимущественно XX в.), так что вам будет, где 
развернуться ;)

Это очень интересные данные! Как отреагировали люди на 
полет Гагарина? Был ли всплеск радости в мае 1945 года? А как 
насчет революции 1917 года? Как люди переживали то или 
иное историческое событие? Кто чаще грустит: подростки или 
пожилые люди? На эти и подобные им вопросы можно 
ответить, если извлечь из записей эмоционально окрашенные 
слова и подсчитать их частотности.

Еще можно найти дневники с похожими темами с помощью 
выделения ключевых слов и подсчета их частот, кластеризации 
или тематического моделирования. Возможны удивительные 
открытия – дневники похожи, авторы думают и чувствуют 
одинаково, но между ними сотня лет и тысячи километров!



Кино-тексты
Для киноманов у нас есть датасет с метаданными 
топовых кинофильмов: рейтинг, год, аннотация, 
страна, режиссер, сценарист, актеры. 

Что можно поисследовать? По описанию найти 
фильмы с похожими темами, сюжетами с помощью 
выделения ключевых слов и подсчета их 
частотностей.

Используем алгоритмы, которые анализируют 
описания фильмов, находят в них статистические 
зависимости и автоматически выделяют похожие 
между собой записи в группы - кластеры. Что 
окажется внутри кластеров – фильмы, сценаристы, 
режиссеры, актеры? А может они отражают рейтинг? 
Как насчет жанров и стран? 

Примени тематическое моделирование, чтобы найти 
похожие фильмы. Результат может быть 
неожиданным!



Музыкальные тексты
Этот датасет на английском языке. Он содержит 
данные о 82,452 песнях из базы Spotify, выпущенных с 
1950 to 2019: текст песни, артист, дата выхода, жанр 
(rock, reggae, jazz, blues, hip-hop, country, pop) и более 
20 музыкальных характеристик.

Что любопытно исследовать? Изменения частоты 
употребляемых слов слов по годам. Жизнь и смерть 
музыкальных жанров: когда взлетел хип-хоп, с каких 
пор мертв рок-н-ролл и т.д.? О чем поют джазмены? 
Какие тексты лексически сложнее – попсовые или 
реггей?

Можно оценить изменение эмоциональности текстов: 
за 50 лет они стали веселее или печальней? А по 
музыкальным признакам можно исследовать 
изменения характера музыки, в том числе внутри 
жанров.

Применив тематическое моделирование, можно 
найти главные темы для всего корпуса текстов сразу, 
исследовать выраженность этих тем по жанрам, по 
годам, связи с другими данными и многое другое.



Дата-Кампус.Медиа (июнь 2021)
Цифровая гуманитаристика

1. Представленность регионов РФ в 
федеральной новостной повестке 2009-2019 
гг. и тематическое моделирование 
региональных новостей. 

2. Исследование жанрового разнообразия, 
лексической сложности книг и статистики 
книгоиздания в разных возрастных сегментах.

3. Анализ тональности и тематической 
цикличности в популярной музыке c 1950-х до 
наших дней.

4. Исследование изменения тональности 
дневников в военные периоды отечественной 
истории XIX-XX вв.

5. Предсказание рейтинга кинофильма.

6. Категоризация кинофильмов по 
аннотациям.

7. Лексические характеристики жанров 
популярной музыки.



Дата-Кампус: темы студенческих проектов
Социально-экономические
• Регион на экологической карте России.
• Потребительское кредитование и уровень 

жизни в РФ
• Сравнение регионов по текстам новостных 

СМИ и экономические признакам
• Москва - не Россия: дисбаланс в развитии 

территорий
• Анализ профиля бедности в регионе
• Индекс свободы в обществе и уровень 

удовлетворенности жизнью
• Экономическая свобода и безвизовые 

путешествия
• В какой связи находится культура с соц-экон

показателями регионов РФ
• Классификация содержания текстов СМИ

• Отношение к изменению климата
• Человеческие ценности в разных странах, 

обществах, экономиках
• Предсказание демографических показателей 

РФ
• Субъективное благополучие: зависимости и 

предсказания  
• Индекс развития человеческого потенциала 

в разных странах, обществах, экономиках 
• Анализ факторов, влияющих на развитие [...] 

в России.



Дата-Кампус.Digital
инженерно-технические проекты
• Распознавание рукописных кириллических 

символов 

• Скрининг на пневмонию по рентгеновским 
снимкам

• Рекомендации по географическому 
применению солнечных панелей для 
генерации электроэнергии.

• Предсказание победителя киберспортивных
матчей Counter-Strike: Global Offensive

• Сортировщик для раздельного сбора мусора

• Система компьютерного зрения для 
беспилотного карьерного самосвала.

• Распознавание дресс-кода по 
изображениям.

• Анализ факторов, влияющих на 
популярность массовых онлайн-курсов.



Онлайн. Географически распределенные 
проектные команды. Сжатые сроки. 

Что важно для успеха:
- Заранее знать интересы участников (опрос), чтобы сформировать команды.
- Сбалансированность команд по знанию программирования
– Подготовленные тематические направления и датасеты
- Геймификация, игровая оболочка, мерч
- Мониторинг прогресса по проекту, единые вехи проекта для всех команд
- Преподаватели из индустрии + Наставники
- Ликбез по методологии научного исследования («понимание данных»)
- Платформа, на которой учащиеся чувствуют себя хозяевами



Программное окружение

• Код на Python: Google Colab
• Учебные материалы, информирование, задания – Google 

Classroom
• Видеоконференции (лекции, мастер-классы) – Google Meet
• Коммуникация с преподавателями, наставниками и между 

собой Google Chat
• Email – Gmail.com
• Дисковое пространство – Google Drive
• Документы – Google docs (sites, slides, docs, xlsx)

+ мобильные версии приложений



Освоение Data Science

Главная проблема 
вовсе не в сложности 

матстатистики и программирования.



Освоение Data Science

• техническая работа над программным кодом по большей части 
носит репродуктивный характер и не представляет проблемы, 
если обеспечен необходимый базовый уровень знания 
программирования;

• сложности с продуктивным действием; в меньшей степени 
выражены, когда учащийся работает над решением инженерно-
технической задачи (например, классификация изображений), и в 
большей степени, когда объект или предмет его исследования –
социокультурная сущность.



Спасибо за внимание.

Сайт http://opencu.info/datacampus
ВК https://vk.com/datacampus
Telegram     https://t.me/datacampus


