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Сбор данных

 Этот этап может быть самым сложным, в зависимости от 

случая.

 Данные могут быть собраны с других сайтов или получены 

вручную (при помощи опросов или путём исследований в 

лаборатории).

 Данные могут храниться в сотнях файлов и в разных 

форматах.



Фильтрация данных

 Даже если вы успешно собрали данные, это не гарантирует, 

что вы так же успешно сможете их обработать.

 Отсутствующие поля или разные форматы информации

(данные в дюймах, а вам нужны сантиметры) — довольно 

серьёзная проблема.

 Даты данных могут представляться в разных форматах: дд-

мм-гг, мм-дд-гг или гг-мм-дд.

 Следует согласовывать данные и делать их понятными.



Визуализация данных

 Вам не нужны для этого алгоритмы МО. (вам не нужно 
понимать работу алгоритмов машинного обучения и тем 
более использовать их, чтобы визуализировать данные.)

 Иногда визуализация данных может подкинуть вам новые 
идеи.



Например, чтобы визуализировать данные о количестве 
закрытых аккаунтов, вам не нужно знать, почему они закрылись 
и чем это было обусловлено.
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Подготовка к машинному 
обучению

Нужно фильтровать входные данные для использования в 
обучении модели, чтобы знать, что следует ожидать на выходе. 
(Вы же помните, что если использовать плохие данные, то и 
результат будет плохой.)
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Пример

 Набор данных о «Титанике» содержит колонки name, age, 
address и т. д.

 Все эти поля полезны/значимы?

 Какие входные данные имеются?

 Что вы предполагаете увидеть на выходе?



С какими проблемами 
столкнётесь

 Переобучение. (Алгоритм работает отлично, но только на тестовых 

данных…)

 Алгоритм научится делать прогнозы только с тем единственным 

набором данных, который будет ему дан.



Решение проблем

 Деление данных на данные для тренировки и данные для 

тестирования.

 Только набор данных для тренировки может использоваться 

для обучения.

 Тестовый набор используется для проверки работы 

алгоритма с ранее неизвестными данными. (Это уменьшает 

размер данных для обучения.)

 Нужно учиться находить оптимальные решения для 

подобных проблем.



Ваша задача

 Посмотрите на свой набор данных.

 Определите, на ваш взгляд, основные поля.

Перевод выполнен командой tproger.ru

https://tproger.ru/

