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Пояснительная записка 

 

На состояние здоровья человека влияет образ жизни и окружающая среда, поэтому так 

важно, где и как он живет. Объекты городской инфраструктуры обладают визуальными и 

смысловыми кодами, которые оказывают влияние на наше эмоциональное состояние, а в целом 

определяют поведение социума на данной территории. Каждая улица города имеет свое 

настроение, которое вносит свое вклад в культурный и социальный фон всей территории. Чтобы 

создать комфортную для человека среду обитания, важно исследовать ее состояние, правильно 

выделять негативные и позитивные факторы, принимать управляющие решения, которые 

основываются на сборе информации и анализе разнообразных данных об объектах уличного 

ландшафта. Современные исследования среды обитания очень часто выполняются на стыке 

компьютерных и гуманитарных наук, касаются понятий «цифровая гуманитаристика», 

«социальная инженерия», урбанистика и дизайн окружающей среды.   

Материалы курса, предлагаемые командой разработчиков, фокусируют внимание 

школьников, наставников, родителей и преподавателей на исследованиях, задействующих самые 

разные науки. При этом планируется задействовать уже привычные всем технологии 

программирования для сбора, обработки, анализа и визуализации пакетов данных. Показать их 

использование в новом контексте, заинтересовать подходами к решению проблем, 

регулированию эмоционального фона общества, повышения комфортности окружающей среды 

для населения некоторой территории.  

В процессе решения комплекса задач, учащиеся работают с таким компонентом как 

«вычислительное эссе». Применение такого образовательного компонента позволит участникам 

по-новому взглянуть на формирование вычислительной культуры обучающихся, будет 

способствовать формированию умений выражать свои мысли, строить гипотезы, описывать 

подходы, презентовать материалы. Вычислительное эссе — это симбиоз сочинения и сложной 

алгебраической задачи, вычислительная история с инфографикой: сюжет надо придумать, 

главных героев просчитать, а кульминацию и развязку визуализировать. Термин 

“вычислительное эссе” впервые ввел Стивен Вольфрам.   

Вычислительное эссе – итоговый продукт командных соревнований, форма публикации, 

объединяющая выводы и позиции авторов, вычисления (снабженные комментариями), 

интерактивную инфографику. Вычислительное эссе, позволяет добавлять и исправлять данные в 

публикации по мере поступления или корректировки.   

В качестве ключевой технологий реализации вычислительного эссе разработчики 

предложили использовать Google Collab.   

Google Colab — это облачный сервис, направленный на упрощение исследований в 

области машинного обучения и проведения компьютерных вычислений. Можно сказать, что 

Colab является некоторым аналогом гуглдокументов для JupyterNotebook.   

Ученикам 5–8 классов школ, командам участникам курса «Технологии для среды 

обитания» предстоит провести и оформить интерактивную публикацию исследования по теме 

«Настроение улиц поселка».   

Ребята, в процессе подготовки эссе решают следующие обобщенные задачи:  

1) сбор из свободных источников информации данных об объектах инфраструктуры 

улиц населенного пункта (или любой другой территории проживания), включающие:   

– цветовые решения;   

– естественное и искусственное освещение;  
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– строительные материалы;  

– архитектурные формы;  

– функциональное назначение зданий;     

– озеленение и т. п.  

2) формулировка своей гипотезы  об  удобстве, полезности, востребованности 

изученных объектов и аргументация выводов;   

3) обработка данных, построение графиков, подтверждающих или опровергающих 

выдвинутые ими ранее гипотезы. Все работы этой части выполняются с использованием 

облачного сервиса Google Collab;  

4) оформление материалов в виде вычислительного эссе с интерактивной инфографикой.  

Содержание опубликованных материалов эссе меняется динамически. Таким образом, с 

одной стороны, мы получаем инструмент для исследований, а с другой, учебное пособие, 

используя которое, участники на живых примерах изучают инструменты вычислительной 

математики и анализа данных.   

Цель программы: формирование навыков учащихся по решению задач, направленных на 

поискспособов решения проблем, связанных с организацией комфортной среды для жизни и 

деятельности сообществ людей.  

Задачи программы:  

● Знакомство учащихся с алгоритмами поиска оптимальных решений в вопросах 

организации среды обитания  

● Формирование навыков учащихся по анализу разрозненных данных, выявлением 

неочевидных закономерностей.  

Возраст детей:5-8класс   

Количество часов: 1 академический час в неделю   

Сроки реализации программы: 36 часов   

 

Особенности реализации курса 

Программа обучения содержит три основных модуля. При этом задачи для каждого 

раздела подобны по содержанию и структуре.  

Первый раздел программы “Технологии для среды обитания” содержит не только задачи, 

их решения и наборы входных данных, но и значительное количество обучающих материалов. 

Обучающие материалы необходимы, т. к. учащиеся 5–8 классов сталкиваются с ситуациями, 

которые не входят в школьную программу, соответственно, у учащихся отсутствуют знания, 

умения, позволяющие решать задачи данного раздела.  

Слушатели курса получают задачи и тестовые задания по следующим модулям:   

● программирование на языке Python;   

● сбор, обработка, анализ данных (все с учетом школьной образовательной 

программы для соответствующего возраста);   

● визуализация и инфографика;   

● сторителлинг;   

● системы коллективного пользования (куда войдут, в том числе, задания по 

системе Google Colab).   

По результатам первого учебного раздела составляются рейтинги участников, в 
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соответствии с которым необходимо будет сформировать команды для второго раздела обучения. 

Поскольку каждая задача первого раздела рассчитана на определенную роль участника в 

команде, то рейтинг составляется по каждому модулю отдельно (что, возможно, поможет после 

первого раздела распределить ребят по ролям). Все школьники начинают в равных условиях и 

роль участника в его будущей команде определяет педагог по результатам анализа всех 

рейтинговых таблиц. Здесь важно заметить, что первый раздела обучения индивидуален, 

команды формируются только для второго раздела.  

Второй раздел обучения включает в себя три основных этапа, на каждом из которых 

учащиеся получают новую информацию, тренируют новые навыки. В итоге команды, на 

заключительном занятии представляют жюри (в состав которого могут входить как педагоги, так 

и учащиеся старших классов, а также представители местного сообщества, эксперты в своих 

вопросах) свои вычислительные эссе.   

Лучшие вычислительные эссе команд могут быть рекомендованы к публикациям и 

представлению на научно-практических конференциях школьников, таких как: «Ломоносов», 

«Шаг в будущее», МНСК, Удивительный мир и другие. На основе изложенных материалов 

может быть собран элективный курс по началам анализа данных для учащихся средних классов 

школ.   

 

Требования к формированию команд 

 Каждая команда учащихся состоит из 4 человек: программист, аналитик, дизайнер-

инфографик, журналист данных.   

Программист - знает основы программирования на языке Python.  

Аналитик – владеет основными математическими методами обработки числовых данных, 

построения графиков, знаком с понятием функции, основами теории вероятностей и 

комбинаторики, базовыми методами оптимального выбора.  

Дизайнер-инфографик – понимает значение и сущность понятия «график», владеет 

компьютерными технологиями построения графиков, любым компьютерным графическим 

редактором (GIMP, Inscape, Photoshop, CorelDraw).   

Журналист данных - обладает широким кругозором, способен к оригинальному 

мышлению, построению гипотез, владеет письменной речью - умеет излагать свои мысли, 

формировать логическую цепочку: утверждение, аргументы, вывод.  

В таблице 1 можно посмотреть роли участников и выдвигаемые к ним требования.  

Роли участников команд 

№  Роль в команде  Задача  Компетенции  

1  Программист 

(пишет 

программный 

код:  

обрабатывает 

данные)  

Данные собраны  

АНАЛИТИКОМ. Теперь ин  

надо обработать в соответствии 

с выдвинутой командой 

гипотезой. Участник пишет код 

для обработки данных:  

вычисления, поиск 

минимальных и максимальных 

значений, построение графиков, 

создание интерактивных 

манипуляторов для обработки 

Софт: логическое мышление,  

Коммуникабельность, умение 

работать в команде, пунктуальность, 

стрессоустойчивость Хард: знает 

основы программирования на языке 

Python  

Возраст:6-8 класс Дублер для роли:  

аналитика 
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данных АНАЛИТИКОМ 

2  Аналитик 

(производит 

предварительные 

расчеты, готовит 

структуры 

данных для 

программиста)  

Собирает первичные данные 

согласно условию задачи.  

Формирует логику решения. 

Строит предположения 

относительно выдвинутых 

гипотез. Может получить 

решение задачи аналитически, 

опираясь на математические 

методы. Оценивает 

правильность, полученного  

ПРОГРАММИСТОМ  

численного решения или 

графика.  

Софт: логическое мышление,  

Коммуникабельность, умение 

работать в команде, креативность, 

наблюдательность Хард: владеет 

основными математическими 

методами обработки числовых 

данных, построения графиков, 

знаком с понятием функции, 

основами теории вероятностей и 

комбинаторики, базовыми методами 

оптимального выбора  

Возраст:5-8 класс Дублер для роли:  

программист; журналист данных  

3  Дизайнер 

инфографики 

(обрабатывает 

графики, 

подготовленные 

программистом 

создает 

визуальные 

истории из 

данных, 

оформляет 

публикацию)  

На финале редактирует карты, 

схемы, графики, готовит 

иллюстрации для публикации. 

Отвечает за визуальное 

оформление публикации. 

Оформляет в графическом 

редакторе, полученные  

ПРОГРАММИСТОМ графики  

добавляя к инфографике 

подписи и графические 

элементы. Отвечает за стилевое 

оформление публикации.  

Софт:креативность, художественный 

вкус, коммуникабельность, умение 

работать в команде  

Хард: понимает значение и сущность 

понятия «график», владеет 

компьютерными технологиями 

построения графиков, любым 

компьютерным графическим 

редактором (GIMP, Inscape, 

Photoshop, CorelDraw)   

Возраст:5-7 класс Дублер для роли: 

журналист данных 

4  Журналист 

данных 

(формирует 

содержание 

публикации на 

основе анализа 

данных всей 

команды. 

Помогает 

сформулировать 

гипотезы и 

аргументы, 

сделать выводы)  

Готовит сценарий и содержание 

публикации. Формулирует 

идею, логику, аргументы, 

выводы, обосновывает 

оригинальность и определяет 

перспективы. Важной частью 

является выполнение задач, 

связанных с анализом текстов. 

Журналист пишет текстовую 

часть эссе, соответственно 

владея навыками устной и 

письменной коммуникации 

лучше остальных членов 

команды. Поскольку основной 

задачей является интерактивная 

публикация исследования среды 

обитания, основанная на 

анализе данных, то  

ЖУРАНЛИСТ - режиссер всего 

процесса.  

Софт: широкое мировоззрение, 

наблюдательность, креативность 

коммуникативность, умение работать 

в команде, эмоциональный интеллект 

Хард: системное мышление, 

способен к оригинальному 

мышлению, построению гипотез, 

владеет письменной речью - умеет 

излагать свои мысли, формировать 

логическую цепочку: утверждение, 

аргументы, вывод. Умеет выделять 

главное в тексте: видит проблему. 

Владеет методами построения облака 

слов.  

Возраст:5-7 класс Дублер для роли:  

дизайнер инфографики.  
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Выполняя задания самостоятельно первого раздела, ребятам удастся получить 

необходимые для участия во втором разделе компетенции, определиться, какую роль в команде, 

он хочет выполнять. Это означает, что каждое задание будет снабжено обучающей статьей или 

ссылками на соответствующие учебные материалы.   

 

Планируемые результаты программы 

 Предметные результаты обучения:  

• иметь представление об анализе данных и том, как аппарат анализа данных можно 

использовать в различных сферах;  

• иметь представление о том, как можно использовать данные из открытых источников 

для создания комфортной среды обитания человека; как учитывать данные в развитии человека и 

среды вокруг него;  

• иметь представление о том, что такое вычислительное эссе и интерактивные тетради 

Google Colab;  

• иметь представление о парсинге: извлечении данных из открытых источников, в том 

числе сайтов;  

• уметь вычислять и анализировать данные при помощи электронных таблиц Excel, 

строить графики; уметь использовать инструменты облачного сервиса Google Colab;  

• уметь программировать на языке Python:вычислять, строить статические и 

динамические  диаграммы, облака слов;  

• уметь на базовом уровне работать с геоданными: получать, обрабатывать их, наносить 

на карту;  

• иметь представления и уметь на базовом уровне анализировать изображения, например, 

при помощи специальных сервисов;  

• уметь работать с графическими редакторами: обрабатывать изображения (графики), 

рисовать иконки, оформлять карту.  

Метапредметные результаты обучения:  

• уметь использовать данные в исследовательской работе: определять тренды, строить 

гипотезы, подбирать аргументы на основе данных, подтверждающие или опровергающие 

гипотезы, формировать выводы;   

• развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности путем 

освоения и использования методов анализа данных;  

• приобрести опыт работы с данными в индивидуальной, групповой и коллективной 

учебно-познавательной и исследовательской деятельности, использовать этот опыт на практике в 

повседневной жизни.  

Личностные результаты обучения:  

• личностное и предпрофессиональное самоопределение через познавательную 

мотивацию к получению профессий, связанных с наукой о данных, программированием, дата-

наналитикой, инфографикой и т.п.;  

• построение дальнейшей индивидуальной образовательной траектории через получение 

представления о перспективных развития науки о данных и инструментах, методиках и сферах 

практического применения data science;  

• осознание стратегической важности для государства, общества и для своего будущего 

развития науки о данных, понимание, что умение работать с данными является компетенцией, 

определяющей уровень грамотности каждого человека.  
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Календарный учебный график 

 

№ п/п Дата  Кор-ка Тема урока 

Раздел 1.Введениеп в курс - 10 часов 

1. 07.09  Введение. Постановка проблемы для учащихся. Создание тетрадки.  

Задача 1. Что такое куча?  

2. 14.09  Построение столбчатых графиков Задача 2. Нужны ли городу 

развлекательные центры?  

3. 21.09  Вычисления в тетрадке на языке Python  

4. 28.09  Задача 3. Как найти проходное место в городе?  Задача 4. Маршруты  

5. 05.10  Построение облака слов  

Задача 5. Анализ сообщений в социальных сетях  

6. 12.10  Задача 6. Погода в городе  

7. 19.10  Построение линейчатых графиков Задача 7. Выбираем место под 

новый жилой комплекс  

8 26.10  Задача 8. Время работы развлекательного центра  

9 09.11  Построение круговых-диаграмм  

10. 16.11  Задача 9. Сколько "счастья" надо? Задача 10. Конкурс заявок  

Раздел 2. Постановка проблемы (индивидуальный этап) – 13 часов 

11. 23.11  Введение. Постановка проблемы   

12. 30.11  Задача 1. Ищем аналоги 

13. 07.12  Задача 2. Единицы измерения площадей земельных участков  

14 14.12  Задача 3. Парковые зоны  

15 21.12  Задача 3. Парковые зоны 

16 11.01  Задача 4. Замечательные места  

17 18.01  Задача 5. "Фишки" в облаках  

18 25.01  Задача 6. Предпочтения 

19 01.02  Задача 7. Удобство в дорогах 

20 08.02  Задача 8. Центр. Задача 

21 15.02  Задача 9. Центральная достопримечательность 

22 22.02  Задача 10. Время работы 

23 01.03  Задача 10. Время работы 

Раздел 3. Постановка проблемы (командного этапа) – 12 часов 

24 08.03  Парсинг данных 

25 15.03  Задача 1. Сбор данных для исследований  

26 22.03  Задача 2. Анализ отзывов  

27 05.04  Задачи на работу с массивами и списками.  

28 12.04  Задача 3. Анализ целевой аудитории района  

29 19.04  Задача 4. Какие в районе проблемы?  

30 26.04  Задача 5. Формирование рейтинга мест 

31 03.05  Задача 6. Что важнее?  

32 10.05  Задача 7. Умные решения 
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33 17.05  Задача 8. Плотность предприятий в районе  

34 24.05  Задача 9. Где открыть ресторан?  Задача 10. Ресторан или кафе 

быстрого питания? 

35 31.05  Итоговое занятие  
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