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Зачем это изучать?

Диаграмма с www.linkedin.com
из статьи Srikanth Victory
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http://www.linkedin.com/


+ Английский язык

+ Навыки поиска 
в интернете

Картинка с analyticsvidhya.com

+ Свободное время

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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https://www.analyticsvidhya.com/blog/2017/01/the-most-comprehensive-data-science-learning-plan-for-2017/


Хороший курс для начала, если есть база 
в английском и программировании

+  Подробные, чёткие объяснения
+ Средний уровень детализации
+  Много примеров и диаграмм
+  Большой круг задач и алгоритмов
+  Преподаватель - всемирно известный 
учёный, основатель платформы Coursera
+  Есть русские субтитры
+ №2 по популярности и №4 по рейтингу 
среди всех курсов Coursera

Возможные трудности:
- Много программирования
- Аудио, слайды, задания и материалы 
на английском
- Есть неточности, поправки нужно 
искать на форумах

«Excellent machine learning course for 
beginners like me. Professor Andrew Ng has 
explained details of machine learning in very 
systematic, simple and clear terms.»

Позволит разобраться в базовых алгоритмах и концепциях 6 / 12



Специализация «Машинное обучение и 
анализ данных» на Coursera
+  Русский язык
+  Богатая учебная программа
+  Создатели курса признанные специалисты
в обработке данных
+  Активное сообщество в Slack
+  Много практики на Python

- Много математического анализа и теории 
вероятностей
- Не все темы одинаково подробно изложены
- Часть заданий закрыта при бесплатном 
просмотре, полная стоимость ~15 000 р.
- Специализация из 6 курсов – это долго

«Много практики. Нагрузка довольно высокая, 
особенно для работающего человека. Некоторые 
моменты в лекциях освещаются очень 
поверхностно, а порой на слушателя просто 
вываливаются большие формулы, а пояснение 
дано к ним в двух словах. В этом плане 
классический ml class с Andrew Ng мне 
понравился больше, т.к. теория там дана была 
более подробно, но зато было меньше практики 
(а тут плюс текущему курсу).»

, но круто, если пройдёте

Поможет найти первую работу, связанную с данными 7 / 12



+  Примеры на Python и R
+  Много задач из реального бизнеса
+  Большой обзор методов
анализа данных
+ Различные представления данных 
и программы для их обработки
+ Хороший курс для новичка

- Немного теории (математики,
алгоритмов)

- Немного и практических заданий
- Цена = 10-15$

Well in terms of flow of topics and covering 
the fundamentals. It does add great value to 
beginners.

This course is the clear winner in terms 
of breadth and depth of coverage of the data 
science process of the 20+ courses I qualified.

Помогает сориентироваться в методах и областях анализа данных 8 / 12



Видео с конкурсов Avito contest

http://ods.ai/

Открытый курс по машинному обучению

https://habrahabr.ru/

https://www.it52.info/
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https://habrahabr.ru/company/yandex/blog/327444/
http://ods.ai/
https://habrahabr.ru/company/ods/blog/326418/
https://habrahabr.ru/
https://www.it52.info/


Kaggle

DataQuest

e-mail курс

Online masters degree in data science
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https://www.kaggle.com/
https://www.dataquest.io/
http://machinelearningmastery.com/
https://medium.com/@davidventuri/i-dropped-out-of-school-to-create-my-own-data-science-master-s-here-s-my-curriculum-1b400dcee412


Мотивация возникает только в процессе деятельности
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http://evo-lutio.livejournal.com/103114.html


kate@antakova.ru
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mailto:kate@antakova.ru

