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Краткая информация 
Длительность: 5 дней (40 ак. часов) 
Язык: Английский 
Аудитория: ИТ-профессионалы 
Уровень: 300 
Технология: SQL Server 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 

Обзор 

О курсе 
Основное назначение данного курса – это предоставление слушателям возможности 

анализировать и предоставлять данные при помощи машинного обучения Azure (Azure Machine 

Learning) и предоставление введения в использование машинного обучения (Machine Learning) с 

инструментами больших данных (Big Data), такими как HDInsight и службы R. 

 

Профиль аудитории 
Основной аудиторией данного курса являются специалисты, участвующие в анализе и 

представлении данных при помощи машинного обучения Azure (Azure Machine Learning). 

Вторая часть аудитории – это ИТ-специалисты, разработчики и сотрудники, работающие с 

информацией, которым необходимо поддерживать решение на базе машинного обучения Azure 

(Azure Machine Learning). 

 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Объяснить машинное обучение (Machine Learning) и использование алгоритмов и языков. 

 Объяснить назначение машинного обучения Azure (Azure Machine Learning) и перечислить 

основные возможности студии машинного обучения Azure (Azure Machine Learning Studio). 

 Загружать и исследовать различные типы данных в машинное обучение Azure (Azure 

machine Learning). 

 Исследовать и использовать техники для подготовки наборов данных для применения с 

машинным обучением Azure (Azure machine Learning). 

 Исследовать и использовать разработку функций и техники выборки на наборах данных, 

которые будут использоваться с машинным обучением Azure (Azure machine Learning). 

 Исследовать и использовать алгоритмы регрессии и нейронные сети с машинным 

обучением Azure (Azure machine Learning). 

 Исследовать и использовать алгоритмы классификации и кластеризации с машинным 

обучением Azure (Azure machine Learning). 

 Использовать R и Python с машинным обучением Azure (Azure Machine Learning) и 

выбирать подходящий язык для конкретных случаев. 

 Исследовать и использовать гиперпараметры (Hyper-Parameters), несколько алгоритмов и 

моделей, а также рассчитывать и оценивать модели. 

 Исследовать и предоставлять конечным пользователям службы машинного обучения 

Azure (Azure Machine Learning) и предоставлять в общий доступ данные сгенерированные 

моделями машинного обучения Azure (Azure Machine Learning). 



 Исследовать и использовать интерфейсы когнитивных служб (Cognitive Services APIs) для 

обработки текста и изображений, создавать рекомендательные приложения и описать 

использование нейронных сетей с машинным обучением Azure (Azure Machine Learning). 

 Исследовать и использовать HDInsight c машинным обучением Azure (Azure Machine 

Learning). 

 Исследовать и использовать R и R Server с машинным обучением Azure (Azure Machine 

Learning), объяснить развертывание и настройку SQL Server для поддержки служб R. 

 

  



Детальная информация о курсе 
Структура курса 

Модуль 1. Введение в машинное обучение (Machine Learning) 

Упражнения: 

 Описание машинного обучения (Machine Learning) 

 Введение в алгоритмы машинного обучения (Machine Learning). 

 Введение в языки машинного обучения (Machine Learning). 

Лабораторная работа: Введение в машинное обучение (Machine Learning). 

 Регистрация учтенной записи студии машинного обучения Azure (Azure Machine Learning 

Studio). 

 Просмотр простого эксперимента из галереи. 

 Оценка эксперимента. 

Модуль 2. Введение в машинное обучение Azure (Azure Machine Learning) 

Упражнения: 

 Обзор машинного обучения Azure (Azure Machine Learning). 

 Введение с студию машинного обучения Azure (Azure Machine Learning Studio). 

 Разработка и размещение приложений машинного обучения Azure. 

Лабораторная работа: Введение в машинное обучение Azure (Azure Machine Learning). 

 Исследование рабочей области студии машинного обучения Azure. 

 Клонирование и запуск простого эксперимента. 

 Клонирование эксперимента, внесение простых изменений и запуск эксперимента. 

Модуль 3. Управление наборами данных (Datasets) 

Упражнения: 

 Категоризация данных. 

 Импорт данных в машинное обучение Azure (Azure Machine Learning). 

 Исследование и преобразование данных в машинном обучении Azure (Azure Machine 

Learning). 

Лабораторная работа: Управление наборами данных (Datasets). 

 Подготовка базы данных Azure SQL. 

 Импорт данных. 

 Визуализация данных. 

 Суммирование данных. 

Модуль 4. Подготовка данных к использованию с машинным обучением Azure (Azure Machine 

Learning) 

Упражнения: 

 Предварительная обработка данных. 

 Обработка неполных наборов данных. 



Лабораторная работа: Подготовка данных к использованию с машинным обучением Azure (Azure 

Machine Learning). 

 Исследование данных при помощи Power BI. 

 Очистка данных. 

Модуль 5. Использование разработки и выборки функций 

Упражнения: 

 Использование разработки функций. 

 Использование выборки функций. 

Лабораторная работа: Использование разработки и выборки функций. 

 Подготовка наборов данных. 

 Использование объединения и слияния данных. 

Модуль 6. Построение моделей машинного обучения Azure (Azure Machine Learning) 

Упражнения: 

 Рабочие потоки машинного обучения Azure (Azure Machine Learning). 

 Расчет и оценка моделей. 

 Использование алгоритмов регрессии. 

 Использование нейронных сетей. 

Лабораторная работа: Построение моделей машинного обучения Azure (Azure Machine Learning). 

 Использование моделей студии машинного обучения Azure для регрессии. 

 Создание и запуск приложения на базе нейронной сети. 

Модуль 7. Использование классификации и кластеризации с моделями машинного обучения 

Azure (Azure Machine Learning) 

Упражнения: 

 Использование алгоритмов классификации. 

 Техники кластеризации. 

 Алгоритмы выборки. 

Лабораторная работа: Использование классификации и кластеризации с моделями машинного 

обучения Azure (Azure Machine Learning). 

 Использование моделей студии машинного обучения Azure для классификаций. 

 Добавление секции k-means в эксперимент. 

 Добавление PCA для обнаружения аномалий. 

 Оценка моделей. 

Модуль 8. Использование R и Python с машинным обучением Azure (Azure Machine Learning) 

Упражнения: 

 Использование R. 

 Использование Python. 

 Включение R и Python в эксперименты машинного обучения (Machine Learning). 



Лабораторная работа: Использование R и Python с машинным обучением Azure (Azure Machine 

Learning). 

 Исследование данных при помощи R. 

 Анализ данных при помощи Python. 

Модуль 9. Инициализация и оптимизация моделей машинного обучения (Machine Learning) 

Упражнения: 

 Использование гиперпараметров (Hyper-Parameters). 

 Использование нескольких алгоритмов и моделей. 

 Расчет и оценка моделей. 

Лабораторная работа: Инициализация и оптимизация моделей машинного обучения (Machine 

Learning). 

 Использование гиперпараметров (Hyper-Parameters). 

Модуль 10. Использование моделей машинного обучения Azure (Azure Machine Learning) 

Упражнения: 

 Развертывание и публикация моделей. 

 Применение экспериментов. 

Лабораторная работа: Использование моделей машинного обучения Azure (Azure Machine 

Learning). 

 Развертывание моделей машинного обучения (Machine Learning). 

 Применение опубликованной модели. 

Модуль 11. Использование когнитивных служб (Cognitive Services) 

Упражнения: 

 Обзор когнитивных служб. 

 Язык обработки. 

 Обработка изображений и видео. 

 Рекомендующие продукты. 

Лабораторная работа: Использование когнитивных служб (Cognitive Services). 

 Построение языкового приложения. 

 Построение приложения распознания лиц. 

 Построение рекомендующего приложения. 

Модуль 12. Использование машинного обучения с HDInsight 

Упражнения: 

 Введение в HDInsight. 

 Типы кластеров HDInsight. 

 HDInsight и модели машинного обучения (Machine Learning). 

Лабораторная работа: Машинное обучения (Machine Learning) с HDInsight. 

 Развертывание кластера HDInsight. 



 Использование кластера HDInsight c MapReduce и Spark. 

Модуль 13. Использование служб R с машинным обучением (Machine Learning) 

Упражнения: 

 Обзор R и R Server. 

 Использование сервера R с машинным обучением (Machine Learning). 

 Использование R с SQL Server. 

Лабораторная работа: Использование служб R с машинным обучением (Machine Learning). 

 Развертывание DSVM. 

 Подготовка базы данных SQL Server и настрой SQL Server и R. 

 Использование удаленных сессий R. 

 Выполнение скриптов R внутри выражений T-SQL. 

 

Предварительные требования 
Для успешного прохождения курса рекомендуется: 

 Обладать опытом программирования с использованием R и иметь представление об 

основных пакетах R. 

 Обладать знаниями основных статистических методов и передового опыта в анализе 

данных. 

 Обладать базовыми знаниями операционной системы Microsoft Windows и ее основной 

функциональности. 

 Обладать опытом работы с реляционными базами данных. 

 

Дополнительная информация 
Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

 Информации об учебных курсах и программах сертификации;  

 Расписание курсов. 

http://edu.softline.ru/
http://edu.softline.ru/schedule

